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ПРОТОКОЛ №9 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «16» апреля  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  13.02.2012 по  19.03.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Управление единого заказчика» (ИНН: 

5012030200) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №48 от 21.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию по профилю заявленных и 

выполняемых работ на следующих специалистов: Латышев А.Н., Симакин 

А.А., Бирюлева Т.Б., Корниенко Е.А. Положение об аттестации работников 

членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом 

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



 2 

1.2. Необходимо представить решение и приказ о продлении полномочий 

генерального директора. Нарушение устранено. 

1.3. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю на следующих специалистов: Борисов Ю.М., 

Халатов И.А., Андреева Т.Г., Симакин А.А. 

1.4. Необходимо откорректировать списки инженерно-технического 

персонала по формам Ф-2CВ и Ф-2, в связи увольнения следующих 

специалистов: Козловский А.В., Горчаков Ю.А. 

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.Закончился срок действия договора страхования 07.12.2011г.   Договор 

страхования должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по договору  № 06/09-2 от «01» февраля 2011 г  на 

строительво детского дошкольного учреждения на 125 мест по адресу: Московская 

область, г. Железнодорожный, микрорайон Ольгино, корпус 62: 

4.1 Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства 2007/02-02 отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                                  

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы.     Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1. 

4.2. По акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

фундаментальной плиты №9 от 17.03.2011г выявлены нарушения: а) в 

форме акта отсутствует пункт о соответствии выполненных работ 

требуемым в разделах проектной документации, технических регламентов и  

нормативно-правовых актов;  б) в п. 4 тсутствуют ссылки на  результаты 

лабораторных испытаний; последующие работы разрешены без определения  

результатов набора требуемой прочности бетона. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «УЕЗ»  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. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Люберецкая специализированная компания -

Термостепс» (ИНН: 5027081454) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №55 от 29.02.2012г. составлен верно. 
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 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

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

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

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

2.1. 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. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. 

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

"Организация строительства" по работам на объекте Установка ГФУ. Цех №2. 

"Замена емкости защелкивания 1-Е-4": 

4.1. Отсутствует ПОС (Проект организации строительства). В проектной 

документации не разработаны: 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. 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ № 10 от 30 ноября 2011г. на 

тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования в п.2 не указаны листы 

проекта, в п.3 отсутствуют ссылки на документы о качестве.  Нарушение 

СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

4.3. Входной  контроль качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования не задокументирован в полном объеме. Не 

указаны номера паспортов, сертификатов.  Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 

6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «ЛСК-Термостепс»  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. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АКСИС» (ИНН:7720578670) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №60 от 01.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Соломатина А.В. списки по форме Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на заявленный инженерно-технический персонал. 

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

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

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 
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2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

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

3.1. В договоре-полисе не прописан ретроактивный период с 09.03.2011г. по 

15.03.2011г. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «АКСИС»  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 «Восход» (ИНН:5040073251) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №61 от 06.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке Форма Ф-2СВ: уволен Межуев 

Н.Н., принят Усков А.Ю. Необходимо обновить  Формы Ф-2, Ф-2С, и 

предоставить копии дилома, копию трудовой книжки и копию 

удостоверения повышения квалификации на нового сотрудника. Нарушение 

устранено. 
1.2. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора. 

Согласно Устава общества и записи в трудовой книжке, полномочия 

генерального директора Ореховой Е.А. завершились в 2001 году. 

Нарушение устранено. 
1.3. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.4. Завершилось действие трудовых договоров на Букреева М.И., 

Кольченко М.Н. Нарушение устранено. 

1.5. В трудовом договоре Кольченко М.И. не ясна форма трудовых 

отношений (заявлен как совместитель). Нарушение устранено. 

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

2.1 Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 25.10.2010г. Нарушение устранено. 

3.2. Нарушено требование непрерывности периода страхования 

гражданской ответственности для членов СРО. Необходимо заключить 

ретроактивный период страхования с 17.03.2011г. по 31.01.2012г. 

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

по строительству жилого дома № 37 по адресу МО, г. Раменское, мкр. №1, ул. 

Серпуховская: 

3.1. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования: 5.1.1. В журнале входного контроля нет ссылок на 
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сертификаты о  качестве материалов; 5.1.2. Нет данных входного контроля 

бетонной смеси. 5.1.3. В акте освидетельствования скрытых работ на 

армирование фундаментной плиты от 16.11.2011г. п.3 ссылаются на 

незаверенную копию сертификата качества № 4968, из которой неясно какой 

позиции, № плавки и массы металл был отгружен в ООО "Восход"; 

технические условия, указанные в сертификате качества на металл не 

соответствуют указанному в проекте ГОСТ ( проект 5167-КЖ.01 лист 2 ). 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. 

3.2. По акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

фундаментной плиты в п. 3 неверно указан примененный материал, 

отсутствуют ссылки на сертификаты качества; разрешено производство 

последующих работ по монтажу колон без подтверждения требуемой 

прочности бетона.  Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1. 

Нарушение устранено. 
3.3. Не соблюдено требование ГОСТ Р 53231-2008 п 5.4: в проектной 

документации и в результатах лабораторных испытаний контрольных 

образцов в  лаборатории ООО "ВЗ ЖБКиИ" нет данных об условиях 

хранения образцов. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.4. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Восход»  продлить проверку до 28 апреля 

2012 года. 

 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Управление монтажных работ» (ИНН:5040073251) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №62 от 06.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора (истекли 

22.07.2010г.). Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2011 год по форме Ф-5. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 год по 

форме Ф-6. Нарушение устранено. 

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

3.1 Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 03.02.2012г. Экземпляр договора передан в Филиал 

Московия. Нарушение устранено. 

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

по первому этапу капитального ремонта теплосети по ул. Михалевича, г.Раменское, 

МО: 

4.1. Не разработано техническое задание, в котором отражаются  разделы: а) 

перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; б) наличие предельных значений контролируемых по 

указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по 

каждому из них; в) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том 

числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.  

Нарушение  СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1. Нарушение устранено. 
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4.2. По акту освидетельствования скрытых работ по укладке трубопровода 

от 13 мая 2011г.: в акте нет ссылок на документ о качестве примененной 

трубы ППУ; толщина примененной стенки трубы не соответствует 

указанной в дефектной ведомости.  Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.1. Нарушение устранено. 

4.3. В журнале входного контроля не прописаны документы о качестве 

примененных материалов. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ОАО «УМР»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Торговый дом «МХЗ» 

(ИНН:7703590500) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №63 от 06.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы аттестатов (предъявлен договор и оплата 

на аттестацию, копия прилагается). 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 20.01.2012г., при 

проверке представлен новый договор, в котором не указан ретроактивный 

период с 20.01.2012г. по 24.01.2012г. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Торговый дом «МХЗ»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Унистрой» (ИНН:7701625885) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №64 от 06.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 
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«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма-5. 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования  №ОТА/5200/015177 закончился 

16.12.2011г Договор страхования должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями к страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". 

Необходимо обеспечить непрерывность страхования и представить новый 

полис. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по установке и обвязке теплообменика и 

сопутствующего оборудования, по адресу г. Москва, ЦАО, Краснопресненская 

наб., ММДЦ "Москва-Сити": 

4.1.  В журнале входного контроля применяемых строительных материалов 

не  указаны ссылки на документы о качестве используемых материалов. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 пп. 6.1.3. 

4.2. Не представлен журнал производства работ. Нарушение СНиП 12-01-

2004 пп. 6.1.6 и договора №20/07 от 20.07.2011г п.п 4.7. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Унистрой»  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. 

 


