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ПРОТОКОЛ №17 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «13» июня  2012 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора Некоммерческого  

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 16.04.2012 по 07.05.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Элитстрой» (ИНН: 5027090314) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №130 от 24.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

В ходе проверки установленно, что по фактическому адресу: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 руководителя, иного  

уполномоченного должностного лица организации ЗАО "Элитстрой" не 

было. Офис компании был закрыт, а по представленным при вступлении 

телефонам ни с кем связаться не удалось. В соседних офисах была получина 

информация, что  ЗАО "Элитстрой состоит из двух человек, по адресу 

бывают редко. В итоге провести проверку организации не представилось 

возможным в соответствии с  п. 7а  правил  контроля  в  области  

саморегулирования Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой  

организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс".   
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Решили: в отношении организации ЗАО «Элитстрой» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Строительная компания «Развитие» (ИНН: 

5027052260) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №131 от 24.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать список инженерно-технического 

персонала по форме Ф-2СВ и Ф-2  в соответствии с выданным допуском, а 

т.е: добавить на 33 вид работ 1 сотрудника с высшем образованием, с 

опытом работ по профилю не менне 5 лет. Протокол № 20 от 18.02.2011 г. 

«Требования к выдаче Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске». Нарушение устранено. 

1.2.  Не представлен документ о прохождении аттестации заявленного 

сотрудника Боргард А.А. в соответствии требованиям СРО. Положение об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», 

утвержденное Советом Партнёрства, протокол от «03»  марта 2011 г. № 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.3. Не предоставлен оригинал удостоверения о повышении квалификации 

заявленного сотрудника  Боргард А.А.  Требование к выдаче НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  Протокол  от «18» февраля 2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                    

1.4. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

сотрудников: Зиняев К.Н., Завялов А.И.                                                                                                                                                                                                  

1.5. В трудовом договоре сотрудника Козлова Н.Н., работающей по 

совместительству значится, что она работает по основному месту работы. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1.  Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителе й за 

2011-2012 гг. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по строительству "Предприятия общественного 

питания быстрого обслуживания "Макдоналдс", по адресу:  г.Рязань, ул. Есенина, 

д. 2е: 

4.1. По акту освидетельствования скрытых работ на устройство ж/б плиты 

под полы с подготовительным слоем от 29.09.2011 г.  выявлены следующие 

замечания: а) п. 3 нет ссылок на документы о качестве  используемого 

материала; б) разрешена гидроизоляция полов в день окончания работ без 

документированного подтверждения требуемой прочности бетона. 

Нарушение СНиП 12-04-2004 Раздел 6, п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «СК «Развитие»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «МАКС Строй» (ИНН: 7725629494) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №132 от 24.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

В ходе проверки установленно, что по указанному фактическому адресу: г. 

Москва, ул. Дубининская, д. 57, корп. 6. руководителя,  иного  

уполномоченного должностного лица организации ООО "МАКС Строй" не 

было, данная организация не значится. В итоге провести проверку 

организации не представилось возможным в соответствии с  п.7а  правил  

контроля  в  области  саморегулирования Некоммерческого партнерства 

"Саморегулируемой  организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс".   

 

Решили: в отношении организации ООО «МАКС Строй» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Русская Компания «МИАЛ» 

(ИНН:7725615477) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №133 от 24.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.2. Нет копий удостоверений повышения квалификации в материалах дела. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Закончился срок действия договора страхования 26.08.2011 г. страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1 Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012 г. в размере 5000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «РК «МИАЛ»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ГлавГрадоСтрой» (ИНН: 7710532690) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №134 от 25.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.2. Необходимо предоставить решение о продлении полномочий 

Генерального директора. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Лимит ответственности установлен с нарушением п.6.3 требований к 

страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2.2. Необходимо увеличить на 750 000 рублей страховую сумму согласно 

п.6.1 требований к страхованию.  Страховая сумма в договоре страхования 

«на годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от 

годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.   

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не уплачены членские взносы за 2 квартал 2012г. на сумму 15000 

рублей. Нарушение устранено.  

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договора 

строительного подряда  № 15 от 14 мая 2010г.: 

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 07.08.2011г. на на 

бетонирование стен и пилонов цокольного этажа в осях 60-69/а в п.2 

неправильно указаны листы проекта,  в п.3 неправильно указаны документы 

о качестве примененных материалов, в п.4 неправильно указаны результаты 

испытания бетона на прочность, дата освидетельствования не соответствует 

набору прочности бетона для производства последующей работы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2.1. 

4.2.  В журнале входного контроля материалов, изделий и оборудования не 

прописаны номера паспортов, сертификатов принятых материалов. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.3;   

 

Решили: в отношении организации ООО «ГлавГрадоСтрой»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
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6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное Бюджетное Учреждение «Дмитровское управление капитального 

строительства и ремонта» (ИНН: 5007038130) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №135 от 25.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо внести изменения в списки инженерно-технического 

персонала по формам Ф-2 и Ф-2СВ и представить копии документов, 

заверенных печатью организации на одного специалиста с высшим или 

средне-техническим образованием (копия диплома, копия трудовой книжки, 

копия удостоверения повышения квалификации, копия 

аттестации).Нарушение требований к выдаче Свидетельства о допуске   в 

части кадрового обеспечения по строительному контролю. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 год 

(Форма Ф-5). 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства за 2011 год (Форма Ф-6)                                                                                           

2.3. Не устранены замечания по предписанию №66 от 11.07.2011г. 

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1 Срок действия договора страхования № 10/11/177/16М900 от 04.03.2011г 

закончился 09.03.2012г. Нарушение устранено. Представлен новый 

договор страхования № 9/12/177/16М900 от 06.03.2012г., период 

страхования с 10.03.2012г по 09.03.2013г. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1 Не оплачены членские взносы в НП "СРО "Союз строителей Московской 

области "Мособлстройкомплекс" за 1 и 2 квартал 2012г. на сумму 30 000 

рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации МБУ «ДУКСиР»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Интерстрой-Д» (ИНН: 7713644441) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №136 от 25.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности (Форма Ф-

5). Нарушение устранено. 

2.2.  Обновить сведения об объектах строительства (Форма-6). Нарушение 

устранено. 



 6 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1 Срок действия договора страхования № 468677480 от 16.03.2011г 

закончился 23.03.2012г. Представлен новый полис (договор) №559461169 от 

05.03.2012г., срок действия с 24.03.2012 г. по 23.03.2013г Нарушение 

устранено. 
3.2. Лимит ответственности установлен с нарушением п.6.3 требований к 

страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ( в договоре страхования необходимо указать, что лимиты 

ответственности не устанавливаются). Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Интерстрой-Д»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительная фирма «Гермес-С» 

(ИНН: 7716512411) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №137 от 25.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69.                                                                                                           

1.2. В сводном списке по форме Ф-2-СВ, сотрудник Маренков Д.В. заявлен 

на должность мастера участка СМР, а в трудовой значится как 

производитель работ.                                                                                                                    

1.3. Сотрудник Гурковский Р.В. имеет стаж работ в должности ИТР менее 3 

лет. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010-2011г. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                    

2.2. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2011г. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Завершился срок действия договора страхования № 1006ID4001000 от 

06.07.2010г. гражданской ответственности срок действия  с 06.07.2010 г. по 

05.07.2011 г. Нарушение устранено.                       

3.2. Необходимо увеличить страховую сумму согласно п.6.1 требований к 

страхованию.  Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» 

устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от годовой выручки по 

СМР. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договора 

строительного подряда  № 15 от 14 мая 2010г.: 

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 07.08.2011г. на на 

бетонирование стен и пилонов цокольного этажа в осях 60-69/а в п.2 

неправильно указаны листы проекта,  в п.3 неправильно указаны документы 

о качестве примененных материалов, в п.4 неправильно указаны результаты 
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испытания бетона на прочность, дата освидетельствования не соответствует 

набору прочности бетона для производства последующей работы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2.1.                                                                   

4.2.  В журнале входного контроля материалов, изделий и оборудования не 

прописаны номера паспортов, сертификатов принятых материалов. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.3.                 

 

Решили: в отношении организации ООО «СФ «Гермес-С»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Бонатэск» (ИНН:7718685025) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №138 от 26.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Квалификационный состав не соответствует требованиям, 

предъявляемым для вида 33 по организации строительства, реконструкции 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №240-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ" (Протокол №20 годового общего собрания НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 18 февраля  2011 года). Стаж по заявленой 

работе  у Батуриной С.А., Карасева А.В. менее 5 лет. 

1.2. Не предъявлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

по программе, в состав которой входит обучение управлению 

строительством или строительному контролю на Баранова В.Н., Короткова 

В.К., Батурину С.А., Баранову Л.В. При проверке были предъявлены 

договор и платежка на обучение сотрудников. 

1.3. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ, 

должности в списках не  соответствуют штатному расписанию. 

1.4. Выписка из ЕГРЮЛ заверена печатью организации. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Закончился срок действия договора страхования 28.12.2011г. Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1 Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012 г. в размере 5000 рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Бонатэск»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
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10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АкваСтрой ТЭК» (ИНН: 7721570666) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №141 от 26.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. Нарушение устранено. 

1.2. Не подтверждены полномочия Генерального директора Мохова В.С. 

Нарушение устранено. 
1.3. Не предоставлены оригиналы удостоверений о краткосрочном 

повышении квалификации на следующих сотрудников: Гарчев А.В., 

Шевченко Д.Н., Высоцкий А.В., Гуделев В.А., Гулин М.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки № 109 от 

17.03.2011г.                                                                                                                                                                                                                                                        

2.2. Не предоставлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010-2011г Нарушение устранено.                                                                                                                                                                  

2.3. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2011г. 

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Завершился срок действия договора страхования № 486/11/44/50107 от 

17.01.2011г. гражданской ответственности срок действия  с 18.01.2011 г. по 

17.01.2012 г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Завершился срок действия договора страхования № 486/11/44/50107 от 

17.01.2011г. гражданской ответственности срок действия  с 18.01.2011 г. по 

17.01.2012 г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «АкваСтрой ТЭК»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 


