
 

 1 

ПРОТОКОЛ №20 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «05» сентября2012 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 25.06.2012 по 06.07.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-Тандем» (ИНН: 

6730084276) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 193 от 25.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения  требований к выдаче свидетельства: 

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). Нарушение устранено.  
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2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 31.10.2011г. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ОБИС Электромонтаж» (ИНН: 

7719232885) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акты 

контрольной проверки № 194 от 26.06.2012г. , № 154 от 17.05.2012 г. составлены верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек  заявленного инженерно-технического 

персонала.                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).  

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений  заявленных сотрудников: Квицинский 

Н.В., Кодачегова Ю.В., Крюкова И.Г.                                                                                                                              

1.4.  Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2СВ, Ф-2, в связи с изменением 

должностей заявленного персонала.       

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства :    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение  

устранено.   

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  21.12.11г. 

Нарушение устранено.  

3.2. В представленном  договоре страхования  гражданской ответственности установлены  

лимиты ответственности. Нарушен п. 6.3. Требований к страхованию членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс».   

3.3. Не обеспеченна непрерывность между  договорами страхования № 0646/09 и № 

1293/10. Нарушены п. 8.1.,  п. 8.2.  Требований к страхованию членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012г.   

4.2. Не оплачен членский взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс за июнь 2012г. 

Нарушение  устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ОБИС Электромонтаж» материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 
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меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

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 «Компания ОБИС» (ИНН: 

7719694706) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 195 от 26.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу, прописанному в 

анкете ООО "Компания ОБИС" представленной при подаче документов на получение 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: г. Москва, ул. 16-ая 

Парковая, д. 5., ответственного представителя организации ООО "Компания ОБИС" нет. 

На звонок по телефону Генеральный директор Морозов Андрей Владимирович сообщил, 

что находится на планерке у Заказчика, присутствовать не может, и доверенности ни кому 

не оставил.   

Таким образом, 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".   

В результате камеральной проверки выявлены замечания:  

1. Выявлены нарушения Требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на заявленных 

сотрудников: Морозов А.В., Медведь В.А., Бурдов В.Ю., Головченко В.А, Беляев В.В., 

Моржухин С.Л., Посохов И.М, Лебедь И.Ю., Измахин В.В., Орлов А.Л., Крысанова Ю.О., 

Шантин В.И., Сысойкин А.А., Дощечкин С.А., Казаков В.П., Мухаметзянов М.С., 

Панферов Ю.В, Николаев С.Ю., Мазлов Е.В., Есельбаева О.В., Кодачегова Ю.В., 

Поплаухина Е.А.  Нарушены нормы Требований НП «СРО «Мособлстройкомплекс» к 

выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  (Протокол  

общего собрания № 20 от 18.02.2011 г.). 

1.3.  Сотрудник Измахин В.В., заявленный на 33 вид работ, имеет среднее образование, 

что противоречит  Требованиям выдачи свидетельства. Необходимо откорректировать 

списки по формам Ф-2СВ, Ф-2. 

1.4. На сотрудника Беляева В.В., необходимо представить копии диплома, трудовой 

книжки, УПК, аттестации  заверенных печатью организации. 

2.1. Не устранены нарушения по акту контрольной проверки № 236 от 31.05.2011г. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  
2.3. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено. 
3. Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012 г.   

   

Решили: в отношении организации ООО «Компания ОБИС»  материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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

предписания. 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Строй» (ИНН: 

7719645441) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 196 от 26.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

Нарушения, выявленные в ходе проверки: 

В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу, прописанному в 

анкете ООО "Сервис Строй" представленной при подаче документов на получение 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства:  г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д. 2, организации ООО "Сервис Строй" нет. На звонки по тел. 8(495)-465-69-34 

Генеральный директор Тюлин Дмитрий Юрьевич не отвечает.   

Таким образом, 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".   

В результате камеральной проверки выявлены замечания:   

1. В копии трудовой книжки Сафонова А.О. нет записи о работе в ООО "Сервис Строй".   

2.Не представлены  копии удостоверений повышения квалификации  Мухитова А.М., 

Богословского Д.С., Тюлина Ю.Д.   

3. Не представлены  копии аттестатов на заявленный инженерно-технический персонал.  

4. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек15.11.2011г.  

5. Не уплачены членские взносы НП"СРО"Мособлстройкомплекс" за 1, 2 кварталы 2012г. 

на сумму 30 000 рублей. Не уплачен членский взнос в НОС за 2012г. на сумму 5 000 

рублей.   

     

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Гиза ХХ1 век» (ИНН: 

7702328437) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 197 от 26.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1.Выявлены нарушения Требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава. Необходимо 

откорректировать формы Ф-2 и Ф-2СВ. На вновь заявленных сотрудников представить 

копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации и трудовых книжек.    

Примечание: были предъявлены оригиналы трудовых книжек   следующих сотрудников - 

Седляров А.Г., Бабушкина Е.В., Симонян Г.О., Крахин С.А., Ефимов С.В., Хаматдинов 

О.В.,Назипов З.Р., Васильев А.А., Кузнецов А.В., Егоров М.Б. (стаж соответствует 

требованиям).   

1.2. Не устранены замечания по предписанию  №42 от 11.01.2011г. Нарушение 

устранено.   

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации заявленного 

квалификационного состава.   
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1.4. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

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

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности установлены лимиты. Нарушен 

п.6.3 Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Решили: в отношении организации ООО «Гиза ХХ1 век»  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. 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ФАЗА» (ИНН: 5052022438) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 198 от 27.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава. Необходимо 

откорректировать формы Ф-2 и Ф-2СВ. На вновь заявленных сотрудников представить 

копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации и трудовых книжек. 

Нарушение устранено.   
1.2. Не устранены замечания по предписанию  №139 от 22.12.2011г. Нарушение 

устранено.   

1.3. Не представлен аттестат соответствия требованиям СРО  Маковецкого С.А. 

(представлена копия договора на проведение аттестации). Нарушение устранено. 

1.4. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). Нарушение устранено.  

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. Ф-5. 

Нарушение устранено.  

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Ф-6. 

Нарушение устранено. 

3. Выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 10.05.2012г. 

Нарушение устранено.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. При поверке соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

была рассмотрена исполнительная документация по объекту: "9 этажный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения квартал 13, поз. 2, г. Фрязино, 

МО", выявлены нарушения:   
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5.1. По акту освидетельствования скрытых работ № 14 на армирование монолитных 

ригелей в осях 9-19, П-Ю: а) в п.3 нет ссылок на сертификаты о качестве на металл; б) не 

заполнен п.5 (дата начала и окончания работ). Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п. 

6.2.1, п. 6.2.2. Нарушение устранено.   

5.2. По акту освидетельствования скрытых работ № 13 на устройство монолитного 

железобетонного перекрытия ППМ-1, ППМ-2 на отметке +0, 700:  

а) в п.3 нет ссылок на паспорта о качестве на бетон;  

б) в п.4 не указаны результаты лабораторных испытаний, исполнительные схемы и иных, 

подтверждающих выполнение работ, документов;  

в) не заполнен п.5 (дата начала и окончания работ). Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 

6, п. 6.2.1, п. 6.2.2.  Нарушение устранено.   

5.3. По акту освидетельствования ответственных конструкций плиты перекрытия и других 

конструкций техподполья пристройки в осях 7-19, П-Ю: а) в п.3 нет ссылок на паспорта о 

качестве на примененные материалы; б) в п.4 не указаны результаты лабораторных 

испытаний, исполнительные схемы; в) не заполнен п.5 (дата начала и окончания работ). 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п. 6.2.1, п. 6.2.2. Нарушение устранено.   

 

Решили: в отношении организации ООО «ФАЗА»  материалы дела направить в архив 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Союзспецавтоматика» (ИНН: 

7735062359) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 199 от 27.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    

1.1. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с изменением в 

квалификационном составе.   

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек Бурцева Ю.А., Кудрявцева О.В., 

Семенова Ю.Н., Чижова В.А., Дудина С.А., Трубицыну О.В.  Нарушение устранено.  

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации Бурцева Ю.А., 

Кудрявцева О.В., Семенова Ю.Н., Чижова В.А., Трубицыну О.В., Рудого А.А., Юдина 

И.В.   

1.4. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено.   
2.3. Не устранены замечания по акту №245 от 01 июня 2011г.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 17.01.2012 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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   
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При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным согласно договора  № 149 от 02 сентября 2011г. по монтажу 

насосной станции противопожарного водопровода, выявлены нарушения:   

5.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и оборудования 

(нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.3);     

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 16 марта 2012г. на групповую разводку 

системы управления насосной станции противопожарного водопровода: в п.2 не 

прописаны номера чертежей, лист проекта, в п.3 не прописаны паспорта и другие 

документы о качестве. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1.  Нарушение устранено.  

 

Решили: в отношении организации ООО «Союзспецавтоматика»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройальянс-И» (ИНН: 

7735541810) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 201 от 28.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:  

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации заявленных 

сотрудников: Родионов В.И., Валов О.В., Зверьков Н.А., Кожаев П.М. Нарушены нормы 

Требований НП «СРО «Мособлстройкомплекс» к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (Протокол общего собрания № 20 от 18.02.2011 г..) 

1.3. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, в связи с изменением в 

квалификационном  составе   

1.4.  Не представлены оригиналы трудовых книжек заявленных сотрудников: Лютиков 

Н.А., Уточкин А.Е., Евдокушин С.В., Подлужный В.Н., Небыльцов И.В., Арюлин А.М., 

Петриашвили З.Г., Кыров М.П., Самуэлян Г.А., Кривцов А.А., Какабеков Э.Г, Бездомов 

В.С., Цуканов В.Н., Варварук Н.В., Свинаренко В.В., Родионов В.И., Валов О.В., Черкасов 

Е.И., Кожаев П.М.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства :    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 .  

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 60/108-5790026 

истек. Нарушение устранено.   

3.2. Не обеспечена непрерывность между договорами страхования гражданской 

ответственности № 60/108-5790026, № 60/108-5777218 и № 70/108-5549842. Нарушены   п. 

8.1., п. 8.2 Требований к страхованию членами НП "СРО "Мособлстройкомплекс".   

3.3. Установлены лимиты ответственности.  Нарушен п. 6.3. Требований к страхованию 

членами  НП "СРО "Мособлстройкомплекс".   

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен членский взнос в Национальное  объединение строителей за 2012г. 

Нарушение устранено. 
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5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор подряда №12-11 от 01.04.2011г. по оказанию 

услуг технического надзора на объекте "Многоэтажный жилой дом корп.2" по адресу: 

Московская обл.,         г. Раменское, Северное шоссе, выявлены следующие нарушения:                                                                                                                                                                 

5.1. По акту на бетонирование фундаментной плиты от 04.05.2011г.: а) в п. 3 не указаны 

исполнительные схемы, заключения лабораторий; в)  п. 6 разрешается  дальнейшее 

выполнение работ без подтверждения прочности бетона. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 

6.1.2., 6.3.  

Решили: в отношении организации ООО «Стройальянс-И»  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 «МонтажТеплоСтрой» (ИНН: 

7735027996) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 200 от 28.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации  Евдокушина 

С.В., Митрохина И.А., Родионова В.И., Кожаева П.М., Валова О.В., Зверькова Н.А.  

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек  заявленного инженерно-технического 

персонала.   

1.3. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.4. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ, в связи с изменением 

заявленного инженерно-технического персонала. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено.   

2.3. Не устранены замечания по акту №253 от 07 июня 2011г.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  29.05.2012 

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.     

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не уплачены членские взносы за 2 квартал 2012г. в размере 15 000 рублей.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как у 

организации отсутствуют объекты строительства с января 2011г.  по настоящее 

время(письмо прилагается).  

 

Решили: в отношении организации ООО «МонтажТеплоСтрой»  материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 
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10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительство и ремонт» 
(ИНН: 7729612396) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 202 от 28.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки  Хромову Я.А.   

1.2. Необходимо представить документы об изменении юридического адреса организации. 

1.3. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительство и ремонт»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ИНН: 

7708647574) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 203 от 28.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать формы Ф-2 и Ф-2СВ, в связи с изменениями  

квалификационного состава. На вновь заявленного сотрудника предоставить копии 

дипломов, удостоверений о повышении квалификации и трудовых книжек. Нарушение 

устранено.   

1.2. Не устранены замечания по акту контрольной проверки №262 от 09 июня 2011г. 

Нарушение устранено.   
1.3. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). Нарушение устранено. 

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено. 

3. Выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1.Установлены лимиты по договору страхования гражданской ответственности. 

Нарушение устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС»  материалы дела 

направить в архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Стройтрест № 1» (ИНН: 

5050037460) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 204 от 03.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек заявленного квалификационного 

состава.                                                                                                                                                                                         

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников:  Якушов К.А, Менькова Л.В., 

Бабарыкин Д.В., Чистов А.И.. Нарушены нормы  Положения об аттестации работников 

членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 69 от 

03.03.2011 г.).  

1.3. Представленные аттестаты  остальных сотрудников не соответствуют требованиям 

НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"". 

1.4.  Истек срок действия представленных УПК сотрудников: ТрофимовС.Ю., Галкин 

М.С., Петров В.В., Ахметова Л.Л., Алферов С.С., Пашутин Ю.Ю., Верховцев Р.Х., 

Константинов П.П., Еремин А.В., Якушов К.А., Менькова Л.В., Бабарыкин Д.В., Чистов 

А.И. 

1.4. Записи о занимаемых должностях в трудовых книжках Алферов С.С., Литвин Н.В., 

Федоров В.Н., Дудукин В.Ю., Уруков А.А. не соответствуют должностям, указанных в 

спискам  Ф-2СВ. 

1.5. В материалах дела не представлены копии трудовых книжек  сотрудников: Еремин 

А.В., Пашутин Ю.Ю., Дедушкин В.В., Алексеев Ю.Н.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства :    

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки № 284 от 28.06.2011г.   

2.2. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.   

2.3. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6.    

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Не представлен оригинал договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройтрест № 1»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  Инжиниринговый Центр «ГПП-

1» (ИНН: 7706400902) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 205 от 04.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников Котляров А.В., Белоусов В.С. 
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Нарушены нормы  Положения об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).  

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек следующих сотрудников: Синицын 

Н.М., Крупнова Е.Д., Котляров А.В.                                                                                                                                                                                                       

1.3. Не представлен оригинал удостоверение повышения квалификации   Котляров А.В.                                                                                                                                               

2. Выявлены нарушения требований стандартов партнерства:                                                                                                                                                                                                         

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.   

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.                                                                                                                                                                      
3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию):                                                                                                                                                              

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 23.02.2012 г. 

Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   

Решили: в отношении организации ООО Инжиниринговый Центр «ГПП-1»  

материалы дела передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с 

рекомендацией о наложении меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати 

дней с момента получения предписания. 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Реверс» (ИНН: 5045033245) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 206 от 05.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролюа Утюшеву Л.В., Шабунина Ю.Д., Панина Е.В., Корбакова Б.Ф., Маковкина А.В. 

1.2. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ, так как 

квалификационный состав не соответствует требованиям утвержденным протоколом №20 

годового общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 18 февраля  2011 года. 

Корбаков Б.Ф., Караваева Л.С. заявлены на 33 группу,  работают по совместительству, а 

также на 3 и 17 виды заявлены 2 специалиста с высшим образованием, 1 специалист со 

средним.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено.   
2.3. Не устранены замечания по акту №267 от 15 июня 2011г.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. 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. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно п.6.1 Требований 

к страхованию членами НП "СРО "Мособлстройкомплекс» до суммы 49475000 рублей.  

3.2. Не установлен ретроактивный период с 23.12.2011г. по 27.12.2012г.    

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным согласно договора генерального подряда  № 3/С от 01 июня 2012 
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г. по строительству многоэтажного дома №5, г.Ступино, квартал "Дубки" в границах улиц 

Жуковского, Калинина, Куйбышева, Службина, выявлены нарушения:   

5.1. В журнале общих работ отсутствуют: отметки о принятии замечаний к исполнению, 

подпись ответственного лица, отметка об устранении замечаний контролирующего лица. 

Не представлены акты об устранении выявленных нарушений. Нарушение СНиП 12-01-

2004, п.6.1.6 и РД-11-05-2007 п.8.4, п.7 ст.53 Градостроительный кодекс РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5.2.  Входной контроль проектной документации произведен не в полном объеме, в 

проектной документации включая ПОС (проект организации строительства)отсутствуют 

разделы:  

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;  

б) предельные значения отклонений контролируемых по указанному перечню параметров; 

в) указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.    

   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительный Комплекс  

Славянский» (ИНН: 5045039938) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 207 от 05.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение (повышение квалификации) строительному контролю 

или обеспечению безопасности строительства Маковкина В.М., Домникова Н.П.   

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников Котляров А.В., Белоусов В.С. 

Нарушены нормы  Положения об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

Нарушение устранено.   
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено.   
2.3. Не устранены замечания по акту № 268 от 15 июня 2011г.  

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования истек 14.06.2012 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.    

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным согласно договора генерального подряда  № 3/С от 01 июня 2012 

г. по строительству многоэтажного дома №5, г.Ступино, квартал "Дубки" в границах улиц 

Жуковского, Калинина, Куйбышева, Службина, выявлены нарушения:   



 

 13 

5.1. В журнале общих работ отсутствуют: отметки о принятии замечаний к исполнению, 

подпись ответственного лица, отметка об устранении замечаний контролирующего лица. 

Не представлены акты об устранении выявленных нарушений. Нарушение СНиП 12-01-

2004, п.6.1.6 и РД-11-05-2007 п.8.4, п.7 ст.53 Градостроительный кодекс РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

5.2.  Входной контроль проектной документации произведен не в полном объеме, 

проектной документации включая ПОС (проект организации строительства)отсутствуют 

разделы:  

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;  

б) предельные значения отклонений контролируемых по указанному перечню параметров; 

в) указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.   

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН: 

5050076653) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 208 от 06.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации, трудовых 

книжек  заявленного инженерно-технического персонала.   

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников Котляров А.В., Белоусов В.С. 

Нарушены нормы  Положения об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено.    
 

Решили: в отношении организации ООО  «ЭНЕРГОСЕРВИС» материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 


