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ПРОТОКОЛ №6 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «19» марта 2012 года 

 

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

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора Некоммерческого  

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 16.01.2012  по  13.02.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«Виктория-5» (ИНН:5042025750) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №10 от 19.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению 

строительством или строительному контролю на Сергеева С.М.,  Петухова 

С.А., Ралко П.М., Павлюкова Д.И. Нарушение устранено. 
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1.2. Не представлено копий удостоверение о повышения квалификации по 

профилю заявленных и выполняемых работ на Сухорукова В.А. Нарушение 

устранено. 
1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

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

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

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

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

страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Нарушение устранено. 

2.2. 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. 

Нарушение устранено. 
2.3. Не прописан ретроактивный период согласно п.8.1 требований к 

страхованию. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по строительству многоэтажного жилого дома с 

встроенно-пристроенными торговыми помещениями в г. Сергиев Посад: 

3.1.  В проекте организации строительства, проектной документации не 

рассмотрены разделы: а) перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ 

и устройством последующих конструкций (постановление №87, п.23, раздел 

6, пп. и) от 16.02.2008г.); б) наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на сответствующие нормативные 

документы; в) наличие требований  к фактической точности 

контролируемых параметров.(  СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1). 

Нарушение устранено. 
3.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №Б-29 на бетонирование 

стен от 19 декабря 2011г. выявлены нарушения: а) форма акта 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006, б) не 

указаны результаты лабораторных испытаний, исполнительные схемы, в) в 

акте производиться работа в течении 17 дней с 2 декабря по 19 декабря 

2011г. по ГОСТ  53231 п.5.1 продолжительность изготовления партии 

бетона для монолитных конструкций не более одних суток.  Нарушение  СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.2.1. Нарушение устранено. 

3.3. Испытания прочности бетона проведены с нарушением  ГОСТ Р 53231-

2008, п.4.1.  Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО ПКФ «Виктория-5» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

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

Общество с Ограниченной Ответственностью «МЕГА-ЭЛ» (ИНН:5053068065) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №18 от 31.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.2. Закончился срок действия удостоверений повышения квалификации на 

следующих специалистов: Мироничева Д.О., Вьюгина М.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования № 11391D4000040 закончился 

10.02.2012г. Договор страхования должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями к страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". 

Необходимо обеспечить непрерывность страхования и представить новый 

полис. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год на сумму 5 000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МЕГА-ЭЛ» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительная компания Паритет» 

(ИНН:5053056655) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №19 от 31.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

3.1. В договоре страхования № 12391D40R4563 необходимо указать 

ретроактивный период. Договор страхования должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями к страхованию НП 

"СРО"Мособлстройкомплекс". Необходимо обеспечить непрерывность 

страхования и представить новый полис. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
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4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год на сумму 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК Паритет»  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. 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Домостроитель-Девелопмент» 

(ИНН:5050055822) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №20 от 31.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить комплект документов для переоформления 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с изменением юридического адреса. Нарушение устранено. 

2) 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 «Домостроитель-Девелопмент»  материалы 

дела передать в архив. 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Домостроитель» (ИНН:5050009760) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №21 от 31.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений о 

повышении квалификации, аттестатов на Бедникову Л.М., Демкину Т.С., 

Скомбричную Л.Г. Нарушение устранено. 

1.2. В связи с изменениями инженерно-технического персонала списки по 

форме Ф-2, Ф-2СВ требуется откорректировать. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Домостроитель»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПАРТНЕР» (ИНН:7722611393) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №22 от 01.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. В трудовых договорах по совместительству на Алексашина И.В.., 

Викулина Д.Ю. необходимо отразить продолжительность рабочего времени 

(ст. 284 ТК РФ). Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

устранено. 
 

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

архив. 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «ВИРА» (ИНН:7717606334) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №23 от 01.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Формы Ф-2 и Ф-2СВ(списки квалификационного состава) необходимо 

откорректировать, в соответствии с фактическим положением кадровых дел 

в организации (уволена Григорьева Е.А.). 

1.2. В копиях трудовых книжек на заявленных сотрудников нет записи о 

приёме в ЗАО «ВИРА». Нарушение устранено. Представлены копии 

трудовых книжек на Григорьева А.С., Тихонова К.А. 

1.3. В материалах дела не представлены документы о прохождении 

аттестации  заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение  об аттестации  работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнерства, протокол 

№69 от  03 марта 2011г. 

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

2.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 10.11.2011г. Нарушение устранено. 

2.2. Действующий договор страхования вступил в силу с 22 ноября 2011г. 

Не соблюдено требование непрерывности страхования, необходимо 

включить ретроактивный период. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «ВИРА»  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. 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Вертикаль проект» (ИНН:5038064940) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №24 от 02.02.2012г. составлен верно. 

 В ходе проверки установленно, что по указанному фактическому адресу, 

прописанному в анкете ООО "Вертикаль проект" представленной при подаче 

документов на получение свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 141214, Московская область, Пушкинский р-он, дер. Жуковка, маг. 
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№ 32, арендодателем производится ремонт помещений и временно организации не 

имеют доступа  к офисным помещениям. На основании этого было принято 

решение, провести проверку по адресу Партнерства: Московская область, г. 

Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, к. 10.  С Директором ООО "Вертикаль проект" 

Ерофеевым Анатолием Сергеевичем по телефону было оговорено, что он прибудет 

по адресу Партнерства 01 февраля 2012г. к 10.00  В назначенное время Директор 

Ерофеев А.С. не появился. Позвонив в офис по телефону и сославшись на 

неотложные дела, обещал приехать 02 февраля 2012г. В обещанное время Директор 

Ерофеев А.С. не прибыл, а прислал представителя ООО "Вертикаль проект" 

Жиглина А.В. без доверенности, подтверждающей его полномочия. 

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". 

 

Решили: в отношении организации ООО «Вертикаль проект» материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Технология-Техника-Строительство» 

(ИНН:7705895339) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №25 от 02.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо предоставить  аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

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

2.1. Полис страхования гражданской ответственности №435261973 от 

01.11.2010г. – утратил силу 15.11.2011г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ТТС»  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. 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПромГражданПроект» 

(ИНН:7701801682) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №26 от 02.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений и трудовых книжек на 

заявленный инженерно-технический персонал. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 
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2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6. Нарушение 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 12.09.2011г. Страховая 

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

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

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПромГражданПроект»  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. 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Горсвет» (ИНН:5044025788) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №27 от 02.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В представленных оригиналах трудовых книжек должности не 

соответствуют заявленным в форме Ф-2СВ (списки квалификационного 

состава). Необходимо привести в соответствие форму. 

1.2. Не представлен оригинал трудовой книжки Черепа А.В. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых договоров на заявленных 

совместителей: Терентьев С.Г., Воронин В.М., Кабыркин М.М. 

1.4. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации на 

Терентьева С.Г. 

1.5. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена форма Ф-5 "Основные показатели хозяйственной 

деятельности" за 2011 год.                   

2.2. Не представлена форма Ф-6 "Сведения об объектах строительства" за 

2011 год. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности. 10.03.2011г. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                   

3.2. Действующий договор страхования вступил в силу с 18 марта 2011г. Не 

соблюдено требование непрерывности страхования, необходимо включить 

ретроактивный период. Положение о страховании НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" п.8.1, п.8.2. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

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

предписания. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «СК УниверсалКомплекс» (ИНН:5044051058) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №28 от 02.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с временным отсутствием финансирования в организации 

переведены на работу по совместительству: Литвишко В.И., Нестеренко 

А.И., Глебов В.П., Сперанский Н.А., Попова Л.А., Галаев С.А. Необходимо 

откорректировать список заявленных сотрудников по форме Ф-2СВ и 

предоставить копии трудовых договоров на совместителей. Нарушение 

устранено. 
1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

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

заявленных в организации на постоянной основе представлены аттестаты. 

1.3. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора. 

Нарушение устранено. 
1.4. Необходимо представить информацию о смене фактического адреса 

компанией. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «СК УниверсалКомплекс»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 
 


