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ПРОТОКОЛ № 33 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «25 » января 2013 года 

 

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

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля 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 Контрольной комиссии – Красильников Дмитрий Александрович, 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», проведенных в период с 03.12.12 г.   по  31.12.12 

г.года, с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ" 

(ИНН: 7713619290) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 418 от 19 декабря 2012г. Составлен, верно. 

 

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

анкете ООО "ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ" 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. Королев, ул. Калинина, д. 6 А, офис 32, организация ООО 

"ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ" существует. Деятельность не ведет, Генеральным директором 

Пименовым Олегом Степановичем было принято решение о выходе из Партнерства. В 

результате изложенного выше был отдан допуск и заявление о выходе.  
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Решили: в отношении организации  ООО "ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ" " 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  "Сталко" (ИНН: 5018128650) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 419 от19 декабря  2012г. составлен, верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предъявлены оригиналы трудовых книжек на заявленный инженерно-технический 

персонал. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Не представлены  сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в 

ходе проверки; 

2.2. Не устранены замечания по акту №210 от 17.05.2011г. 

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

3.1. Необходимо привести в соответствие 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. Увеличить страховую сумму исходя из указанной в 

таблице по форме Ф-5 (353 млн. рублей), достраховаться до суммы 17650000 рублей.  

 

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

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 был рассмотрен договор  № 90/10.11-СТК от 11 октября 2011г. на монтаж 

светопрозрачных алюминиевых конструкций, замечаний не выявлено. 

Документация по реестру передана Заказчику 
   

Решили: в отношении организации ООО "Сталко" 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  "Строй-Центр" (ИНН: 7204055890) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 430 от 20 декабря 2012 г. составлен верно. 

 

1. Нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в 

ходе проверки. 

3. Нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено. 

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 не 

проводилась, так как организация работы по допуску не ведет. Письмо об 

отсутствии работ по допуску с момента предыдущей проверки прилагается 
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Решили: в отношении организации ООО "Строй-Центр" материалы дела передать в 

архив НП СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС». 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации    Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Империалъ" (ИНН: 7204055890) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 431 от 20 декабря 2012 г. составлен верно. 

 

  В ходе проверки установленно, что по указанному фактическому адресу, 

прописанному в анкете ООО СК "Империалъ" представленной при подаче 

документов на получение свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства:  Тюменская область, г.Тюмень, ул.30 лет Победы, д.38, строение 10, 

организации ООО СК "Империалъ" нет . На звонки по тел. 8(909)738-79-19 

Генеральный директор Ковалева Елена Николаевна, отвечала, что прибудет к 

проверке, но в назначенное время отзвонилась и сказала , что присутствовать не 

сможет. 

Учитывая изложенное выше, 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. Нет документов подтверждающих полномочия Генерального директора.  

2. Закончился срок действия договора страхования 07.02.2011г. 

 

Решили: в отношении организации ООО Строительная компания "Империалъ" 

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. 

 

 

 


