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ПРОТОКОЛ №21 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «06» 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 09.07.2012 по 02.08.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Стройкачество» (ИНН: 

5029077090) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 209 от 10.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения  требований к выдаче свидетельства: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, аттестатов, УПК 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 
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аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).  

1.3. Не представлены  копии удостоверений повышения квалификации заявленного 

квалификационного состава: Авраменко В.В., Третяк В.Х., Дряхлов И.Г., Тонерян М.А. 

Нарушены нормы Требований  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.)  

1.4. Нет записи  в трудовых книжках сотрудников Авраменко В.В., Третяк В.Х., Дряхлов 

И.Г., Тонерян М.А., Зайцев А.Г., Леднев С.М., Белотелова Н.С., Пасичко В.С.  о 

работе в организации.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки № 204 от 12.05.2011г.   

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

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 страхования гражданской ответственности.  

3.2. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 11390D4000218 

истек14.01.2012г.  

3.3. Не обеспечена непрерывность между договорами страхования гражданской 

ответственности   № 09390D4002710 и № 11390D4000218. Нарушены  п.8.1.,  п. 8.2. 

Требований к страхованию членами НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"".    

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство «Саморегулированная 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 1, 2 

кварталы 2012г.  

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройкачество»  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. 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСпортСтрой» (ИНН: 

7719696083) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 210 от 10.07.2012г.  составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации  Макеева В.А., 

Фальмонова С.А., Романькова А.А., Ваненкова В.А., Назарова С.Н., Слепнева Д.Е., 

Попова А.В., Минкина И.А., Бодунова А.Л., Харлашкина А.С., Алексееву О.В.   

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 трудовых книжек  Абрамова С.В., Ходакова И.Ю. 

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.    

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   
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3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 26.01.2012 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.    

3.2. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно п.6.1 требований к 

страхованию.  Страховая сумма в договоре страхования 5 000 000 (пять миллионов) 

рублей, необходимо заключить доп. Соглашение об увеличении до суммы 10 450 000 

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 подряда  № 8-КД/13-П от 08 февраля 2012 г. на 

выполнение работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию сооружений 

Краснодарского Президентского кадетского училища, выявлены нарушения:   

5.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 

5, п.5.14, раздел 6, п.6.1.6, п.6.2.   

 

Решили: в отношении организации ООО «АкадемСпортСтрой» 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. 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Стек» (ИНН: 5016002108) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 211 от 11.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Необходимо откорректировать формы Ф-2СВ, Ф-2. Нарушение устранено.  

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.).   

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 31.01.2012 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.  

3.2. В перечень видов работ не включены работы 10, 22. Нарушение п.3.2 Требований к 

страхованию членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс». Нарушение устранено.  

    

Решили: в отношении организации ООО «Стек»  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. 
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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания СтройГрупп» (ИНН: 

7701588055) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 212 от 12.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1.1. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора.  

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 26.01.2012 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.    

3.2. Страховую сумму в договоре страхования необходимо увеличить  до суммы 17 395 

000 рублей. Нарушен п.6.1 Требований к страхованию членами НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс». Нарушение  устранено.  

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 строительного генподряда № 7/1 от 01 июня 

2010 г. по выполнению полного комплекса работ по строительству Административного 

здания в г. Мытищи, выявлены нарушения:   

5.1. В проектной документации отсутствует технологический регламент на условия 

твердения контрольных образцов. ГОСТ 53231-2008 п.5.4. Нарушение  устранено.                                                                                                                                             

5.2. Не прописаны номера сопроводительных документов (паспорта, сертификаты) в 

журнале входного контроля покупаемых(получаемых) материалов.  Нарушение СНиП 12-

01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. Нарушение  устранено.   

5.3. В акте освидетельствования скрытых работ №207а от 18.10.2011г. на армирования 

колонн в п.3 не правильно указан используемый материал. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.3, 6.2.1. Нарушение  устранено.   

     

Решили: в отношении организации ООО «Компания СтройГрупп»  материалы дела 

направить в архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Ванта-Инжиниринг» (ИНН: 

7708638019) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 213 от 12.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1.Выявлены нарушения  требований к выдаче свидетельства:                                                                                                                      

1.1. Не представлены оригиналы трудовой книжки и УПК  сотрудника Богачев С.В.                                                                                      

1.2. Не представлены оригиналы трудовых договоров о совместительстве сотрудников: 

Каманин С.В., Ямолкин В.Н., Марченко С.Н.              

1.3. Необходимо переоформить свидетельство о допуске к строительным видам работ, т.к. 

нарушено требование о стоимости объекта капитального строительства по одному 
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договору, предъявляемое для 33 группе по организации строительства (Протокол общего 

собрания № 19  от 17.09.2010г.)                                                                 

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.). 

1.5. Не представлены  копии удостоверений повышения квалификации  заявленного 

инженерно-технического персонала: Черныш Е.А., Медведев В.В., Ямолкин В.Н. 

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.). 

1.4. Запись в трудовой книжке сотрудника Киселев С.Ю. не соответствует поданным 

спискам по форме Ф-2СВ, Ф-2.  Нарушение устранено. 

1.6. Копии трудовых договоров сотрудников, работающих по совместительству: Каманин 

С.В., Марченко С.Н., Ямолкин В.Н.,  представленных в деле, оформлены с нарушением п. 

282, п. 284 Трудового Кодекса РФ.         

1.7. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2СВ, Ф-2, т.к. 

квалификационный состав не соответствует Требованиям НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс». 

2. Выявлены нарушения требований стандартов партнерства:                                                                                                                                                                                                         

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки № 311 от 12.07.2011г.                                                                                  

2.2. Не обновлены основные показатели хозяйственной деятельности.                                                                                                                

2.3. Не обновлены сведения об объектах строительства.                                                                                                                                                                      

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

3.1. Не представлен оригинал договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности.     

3.2. Срок действия договора страхования гражданской ответственности№ ОТ-10091796 

истек 17.12.2011г.   

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:                                                                                   

4.1. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство «Саморегулированная 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2 квартал 

2012г.                                                                                                                                              

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

5. Проверка требований технического регламента СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" не проводилась, т.к. работы с момента последней проверки 12.07.2011г. по 

настоящее время не велось. Организация занимается земляными работами. Письмо 

прилагается.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Ванта-Инжиниринг»  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. 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «ССУ-5» (ИНН: 5032093582) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 214 от 24.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений повышения 

квалификации, аттестатов.   

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. Нет копий удостоверений повышения квалификации следующих сотрудников: Ком 

Н.А., Каминский А.И. Нарушены нормы Требований к выдаче НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» 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.).   

1.4. Запись в трудовой книжке сотрудника Тарасенко В.А. не соответствует поданным 

спискам по формам Ф-2СВ, Ф-2.   

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. Не представлен оригинал полиса (договора) страхования гражданской 

ответственности.   

3.2. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 02.02.2012г.  

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012г.   

 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-5»  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. 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «НордСтройПроект» (ИНН: 

7704653873) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 215 от 24.07.2012г. 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. Нарушены нормы  Положения об 

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

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

1.2. Не представлены копии удостоверений повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасности 

строительства  сотрудника: Леонтьев О.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.). Нарушение  

устранено.    
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 (требования к страхованию):   
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3.1. Нарушены п.8.1., п. 8.2. Требований к страхованию членами НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". Нарушение  устранено.  

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. При проверки соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 

12-01-2004 "Организация строительства" был рассмотрен договор подряда № 03-06/10 от 

09.06.2010г. по контролю за строительством котеджного поселка "Рижский квартал" по 

адресу: МО, западнее мкр. Опалиха, г. Красногорска. Выявлены следующие замечания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.1. Исполнительная документация не предоставлена. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 

5.14, п. 6.1.3, 6.1.6, 6.2.3.   

 

Решили: в отношении организации ООО «НордСтройПроект»  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 проведённой проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ СТ» (ИНН: 5008042731) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 216 от 24.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Не выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

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 (требования к страхованию):   

3.1. Нарушено требование п. 6.3. Требований к страхованию членами НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс", установлен лимит ответственности по страховому случаю.  

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1.Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 2011-2012гг. 

  

Решили: в отношении организации ООО «ДРСУ СТ»  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. 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДИСТРОЙ» (ИНН: 7708663865) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 217 от 25.07.2012г. 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. Нарушены нормы  Положения об 

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

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

1.2. Не представлены  копии удостоверений повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасности 
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строительства  сотрудника: Галкин В.В. 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.). Нарушение  

устранено.   
1.3. Форма трудового договора о совместительстве сотрудника Светлицкий Е.В., не 

соответствует требованиям ст. 282, 284 ТК РФ.  Нарушение  устранено.    

1.4. Не представлен документ о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение  устранено.   
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 (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 446152660 

истек 22.12.2011г. Нарушение  устранено.    

3.2. Нарушен п. 6.3. Требований к страхованию членами НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс",  установлен  лимит ответственности за вред окружающей среде 

установлен в размере 20% от страховой суммы данного договора.   

3.3.  Не обеспечена непрерывность между договорами страхования гражданской 

ответственности   № 446152660 от 21.12.2010 г., № 557873957 от 28.02.2012г. Нарушены 

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

 

Решили: в отношении организации ООО «ДИСТРОЙ»  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. 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ССУ-9» (ИНН: 5032122353) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 218 от 25.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены  копии удостоверений повышения квалификации сотрудника Тесля 

В.Г. Требование 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.). 

1.2. Запись в трудовой книжке сотрудника Богданов И.Ю.  не соответствует заявленной  в 

формах Ф-2СВ, Ф-2 является начальником участка. Нарушение устранено.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки № 307 от 07.07.2011г. 

Нарушение устранено.  

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

2.3. 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 № 433-041975/09 

истек 30.09.2010г Нарушение устранено.    

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:   
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4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012г.   

 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-9»  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 «Спецэлектромонтаж» (ИНН: 

5032169859) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 219 от 26.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы аттестатов и УПК сотрудников: Супрунов С.Д., 

Нагорный М.С.   

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.   
 

Решили: в отношении организации ООО  «Спецэлектромонтаж»  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. 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Полисервис» (ИНН: 5032171311) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 220 от 26.07.2012г. 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. Нарушены нормы  Положения об 

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

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).   

1.2. Не представлены копии удостоверений повышения квалификации  сотрудника 

ПушкаревП.П. Требование 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.). Нарушение устранено.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не устранено замечание по контрольной проверке № 312 от 12.07.11г. Нарушение 

устранено.   
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):   
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3.1. Нарушены  п. 8.1., п. 8.2. Требований к страхованию членами  НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". Не обеспечена непрерывность между  договорами страхования 

гражданской ответственности № 1/6/9080/501 и № 03/1080/501. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Полисервис»  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  «МЭОС» (ИНН: 5010027917) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 221 от 31.07.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены копии удостоверений повышения квалификации: Павлов М.В., 

Лавренов Г.Г., Гаевски й А.В. Нарушены нормы Требовани 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.).    Нарушение 

устранено. 

1. 2. Не представлены аттестаты  сотрудников: Осипов К.О. на 7, 10, Лавренов Г.Г. на 10 

группу работ.         Нарушение устранено.     

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

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

устранено. 

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

устранено. 

 

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

НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Тайм Стил Строй» (ИНН: 

5010040386) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 222 от 31.07.2012г. 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. Нарушены нормы  Положения об 

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

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).   

1.2.  Не представлена  копия удостоверения повышения квалификации Самигулина С.А. 

Требование 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.). 

Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

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

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

устранено. 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 433-041770/10 

истек 07.09.2011г.  Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Тайм Стил Строй»  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 «Радиант-Строй» (ИНН: 

5012050598) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 224 от 01.08.2012г. 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 Вагин В.Я., Панарин Е.А. 

Нарушены нормы  Положения об аттестации работников членов НП «СРО 

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

1.2. Не представлены копии дипломов Кожина А.Ю., Шутова С.Е. .  Нарушение 

устранено. 

1.3. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации  Панарин Е.А.  

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 «Радиант-Строй»  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. 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной внеплановой  проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» 

(ИНН: 7743576238) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

внеплановой  проверки № 225 от 02.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

В ходе проверки были рассмотрены копии документов, подтверждающих выполнение 

работ организацией ООО "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" по письму от 27.06.2012  № 2-365  

Главного управления государственного строительного надзора Московской области. По 

дому №  4 по ул. Трудовая, ООО "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" представлено заключение от 

29.06.2012 о соответствии построенного объекта  капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектрой документации, выданное  

Начальником отдела строительного надзора № 5 Главгосстройнадзора Московской 

области Кашкаровым Г.С. Учитывая вышеизложенное, комиссия Партнёрства 

подтверждает факт устранения нарушения требований технических регламентов при 
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выполнении в процессе строительства работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.                                                                                                                              

По дому № 7, расположенному по адресу:  М.О., г. Мытищи, 1-й Трудовой пер., 

предоставлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от  15.05.2008. Учитывая 

период строительства и дату ввода объекта, проверка деятельности указанного члена НП 

"СРО "Мособлстройкомплекс" на предмет соблюдения требований технических 

регламентов при выполнении в процессе строительства работ не проводится, т.к. 

образование СРО приходится на 2009 год.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Строй-Эксперт»  материалы дела направить в 

архив НП "СРО "Мособлстройкомплекс". 

  

17. При рассмотрении результатов проведенной   проверки в отношении организации 

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

7743576238) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт  

№ 226 от 02.08.2012г. 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.). Нарушение устранено.  

1.2. Не представлены копии удостоверений повышения квалификации сотрудников: 

Новоселов И.Е., Белов В.Ф., Святик С.А. Требование 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.). Нарушение устранено.  

1.3. Не представлены документы о продлении полномочий  генерального директора. 

Нарушение устранено.  

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 (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  № SYS 

924/388935194 истек 14.04.2010г.  Нарушение устранено.  

3.2. Нарушен п. 6.3. Требований к страхованию членами НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс", установлен лимит ответственности по страховому случаю.  

3.3. Не обеспечена непрерывность между договорами страхования гражданской 

ответственности   № 924/475147171 от 11.04.2011 г. и № 924/573732828 от 20.04.2012г. 

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

""Мособлстройкомплекс"".  

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:                                                                                                                  

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012г. Нарушение устранено.  

4.2. Не оплачен членский взнос НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 1-3 квартал 2012г 

Нарушение устранено.  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства" был рассмотрен агентский договор № 01-02/А/К-16 

расположенному по адресу: МО, г. Королев, ул. Оржоникидзе, д.1, выявлены следующие 

замечания:       
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5.1. Входной контроль проектной документации проведен формально. В проекте 

организации строительства  не разработаны:  

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

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;  

б) пределы значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых 

уровней несоответствия по каждому из них;  

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.;     

5.2. Последующие работы по устройству бетонирования конструкций выполняются без 

наличия акта освидетельствования предшествующих скрытых работ. Нарушение СНиП 

12-01-2004, п. 6.2.2.   

5.3. Контроль и оценка прочности бетона  ведутся без сравнения его фактической 

прочности с нормируемой с учетом характеристик однородности бетона по прочности (не 

производится расчёт коэффициента вариации, в нарушение п. 4.1. ГОСТ Р 53231-2008 

"Бетоны. Правила контроля и оценки прочности";   

5.4. В акте освидетельствования ответственных конструкций на бетонирование плиты 

перекрытия 6-го этажа на отм. +17,920 от 23.04.2012 г. выявлено замечание: в п. 2 не 

верно указаны листы проекта. Нарушение СНиП 12-01-2004    

 

Решили: в отношении организации  ООО «Строй-Эксперт»   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. 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ФРС-1» (ИНН: 5027171411) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 227 от 02.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

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

анкете ООО "ФРС 1" представленной при подаче документов на получение свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства:  Московская область, г. Люберцы, ул. 

Красная, д. 1, организации ООО "ФРС 1" нет. На звонки по тел. 8(965)187-63-87 

Генеральный директор Фомин Максим Евгеньевич 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. Не уплачены членские взносы НП"СРО"Мособлстройкомплекс" за 4 квартал 2011г., за 1 

и 2 кварталы 2012г.    

2. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек17.04.2012г. 

 

Решили: в отношении организации ООО  «ФРС-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. 
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19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество «Эльбрус» (ИНН: 5027096549) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 228 от 02.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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 «Эльбрус»  материалы дела направить в архив  

НП"СРО"Мособлстройкомплекс". 

 

 


