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ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «11»ФЕВРАЛЯ  2013 

года 

 

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

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович, 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 – Андреев Сергей Викторович, 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 14.01.2013 по 11.02.2013 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "Серебряная орхидея" (ИНН: 

7705251888) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 11 от 23.01.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1.1. Не представлены документы о прохождение аттестации всего заявленного инженерно-

технического персонала. Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

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

1.2. У сотрудника Головня В.М. не достаточно стажа для 33 группы видов работ. 

1.3. Закончились 11.01.2013г. полномочия Генерального директора- устранено в ходе 

проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.4.  Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений повышения 

квалификации.       

 2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1.  Обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 за 2012-2013г.                                                                                           

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012г.     

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

 3.1. Страховой полис № 11390D40R1876 утратил силу 26.07.2012г.- устранено в ходе 

проверки."   

4 Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:    не выявлены                                                 

   

5. Проверка требований технического регламента : не проводилась, в связи с тем, что 

работы по свидетельству не выполняет с января 2010 года. Организация выполняет  

отделочные работы. (письмо прилагается).     

  

 

Решили: в отношении организации ООО "Серебряная орхидея" 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  

Закрытое акционерное общество "Управление строительства и механизации  

№ 3970" (ИНН: 5001043535) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 14 от 29.01.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно:   

"1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1      В материалах дела отсутствуют копии УПК сотрудников Рыженкова С.Н, 

Игнатенко А.А, Сабинина Ю.А, Целуйко И.М, Курцова В.В, Гвоздева А.В, Едличко С.Г, 

Алексеева А.В, Кучугурова С.Н, Тюляева А.С, Андреева А.В, Бакун О.П, Рагипову С.Р, 

Лифанова В.О, Перевозчикова К.Н. устранено  

1.2     В материалах дела не представлены аттестаты сотрудников квал.состава по 

заявленным видам работ.                          1.3     В связи с изменениями квал. состава 

необходимо отредактировать списки форм Ф-2, Ф2-СВ, и подготовить комплект 

документов на новых сотрудников. соотретствующий требованиям к выдаче 

свидетельства. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5 устранено  

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6 

3. Нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию):  не выявлено. 

4.  Нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: не выявлено.   

При проверке исполнения требований технического регламента, рассмотрен Договор -

подряда № Б-1/2011   на выполнение работ по объекту: "5-ти секционный  жилой дом" по 

адресу: МО, г. Балашиха , Балашихинское шоссе , корп 1выявлены нарушения:   

   

5.1.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 01.11.2011г. на  бетонирование 

фундаментной плиты ,  выявлены нарушения: а) в п.3  не правильно указан используемый 

материал (указан бетон, вместо бетонная смесь); нет ссылок на приложенные к акту 
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документы качества, Б) в п.4 указанные  подтверждающие соответствие работ, 

предъявляемым к ним  требованиям:  протоколы лабораторных  испытаний указываются 

датой не соответствующей дате испытаниям; исполнительная схема без ссылок на номер и 

дату; В) в п. 5 дата освидетельствования скрытых работ не соответствует дате, 

подтверждающей  набор необходимой  прочности бетона,  разрешается производство 

последующих работ без подтверждения распалубочной прочности, нарушение 8.1.3 СНиП 

52-01-2003; Г)  акт оср  составлен на бетонирование за 13 суток, нарушение П 3.8 ГОСТ 

53231-2008 .                                                                                                                                5.2 

В результатах испытаний контрольных образцов бетона отсутствуют ссылки об условиях 

хранения образцов,                                             определение прочности бетона  выполнено с 

нарушением ГОСТ 53231-2008 п. 4.1                                                                              5.3 Акт 

ок составлен на неопределенную конструкцию, в п 1 не указана краткая характеристика 

конструкции, в п.3 отсутствуют ссылки на материал и документы качества, в п.4 

отсутствуют ссылки на скрытые работы, даты и номера актов, в п.5  протоколы 

лабораторных  испытаний  от 18.11.11, 05.12.11, а акт разрешает последующие работы с 

100% нагружением 08.11.11; исполнительная схема без ссылок на номер и дату    

 

Решили: в отношении организации Закрытое акционерное общество "Управление 

строительства и механизации  № 3970" 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  

Закрытое акционерное общество "ПромИнвест" (ИНН: 7714684334) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 15 от 30.01.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Нет копий удостоверений повышения квалификации по программе, в состав которой 

входит обучение управлению строительством или строительному контролю Нефедов В.И., 

Кузякова О.В., Тепцов О.В., Раушанов Н.У., Белоглазов В.К., Наранов С.А. - устранено в 

ходе проверки.    

1.2. Предоставить  документы подтверждающие полномочия Генерального директора. По 

уставу на 1 год - устранено в ходе проверки;   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено в ходе проверки;   
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в 

ходе проверки.   

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

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

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

организации осутствуют объекты строительства с момента получения допуска по 

настоящее время(письмо прилагается).   

 

Решили: в отношении организации ЗАО "ПромИнвест" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 
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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  "ПСК Центрополь" (ИНН: 7724804834) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 16 от 30.01.2013г. составлен верно. 

 В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу:г. Москва, 

Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9.руководителя,  иного  уполномоченного  

должностного лица  организации  ООО "ПСК Центрополь" не было. По указанному выше 

адресу офис организации  не значится. Поиск представителей компании по обозначенным 

в материалах дела контактным телефонам не дал результатов.                                                                                                                                                                                                                            

Учитывая изложенное, провести проверку организации не представлялось возможным в 

соответствии  с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования Некоммерческого 

партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс".   

В ходе камеральной проверки выявлены  следующие нарушения :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.1Необходимо провести аттестацию сотрудрудников заявленных в квалификационный 

состав, согласно ПОЛОЖЕНИЮ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное 

протоколом №102 от 17.05.2012г.      

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6  

3. Нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.1     Истек срок действия страхового полиса гражданской ответственности     № 

65/1080/502 от 16.01.11г . Необходимо подготовить копию договора страхования, 

заключенного на новый срок. Нарушен п.8.2 «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»   

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде выявлены в следующем 

объеме:                                

 1.2 Не уплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 2013 

год - 5 000 рублей.   

 

 

Решили: в отношении организации ООО "ПСК Центрополь"  материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

5.При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "Алый парус" (ИНН: 7719616916) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 17 от 31.01.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1 Сотрудникам квалификационного состава, необходимо пройти аттестацию на 

заявленные виды работ,согласно ПОЛОЖЕНИЮ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

утвержденное протоколом №102 от 17.05.2012г.  Нарушение устранено.   
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2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

"   

3. Нарушений правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено. 

  

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

5. Проверка требований технического регламентане проводилась , объекты строительства 

отсутствуют, письмо прилагается.  

 

Решили: в отношении организации "Алый парус" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

6.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "Мортон-РСО" (ИНН: 7714192290) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 18 от 31.01.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1 Необходимо провести повышение квалификации сотрудникам Квалификационного 

состава:                                                                                                                                                                                                                                                      

Лаврушина А.А , Шалимова Ю.А, Рунова И.А, Бурлакова А.В, Константинова В.Н, 

Беликова С.П, Макаренко В.Г, Кравченко А.А, Хохлова А.П, Егорова В.И, Никишина А.В, 

Шульгина А.С, Егорова В.И,  Макаренко В.Г, Лихоманова А.М, Ядрова П.М, 

Константинова В.Н, В соответствии заявленным видам работ.                                                                                                                                                                                                                                           

1.2   Необходимо провести атесстацию сотрудников  Егорова В.И , Макаренко В.И, 

Константинова В.Н,  Блохина Н.А, Кравченко А.А, Куприков А.Ю, Ленькова И.А, 

Лихоманов А.М, Кравченко Н.Н.,Рунова И.А, Бурлакова А.В, Константинова В.Н, 

Беликова С.П, Макаренко В.Г, Хохлова А.П, Егорова В.И, Никишина А.В, Шульгина А.С.,  

в соответствии заявленным видам работ, согласно ПОЛОЖЕНИЮ ОБ АТТЕСТАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное протоколом №102 от 17.05.2012г.                                                                                                                        

1.3 В связи с изменениями квал. состава, предоставить  списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

заверенные печатью организации, подписью руководителя.                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.4 Предоставить заверенные копии трудовых договоров на совместителей.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6. Устранено   

3. Нарушений правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

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

5.Проверка требований технического регламента не состоялась, т. К  исполнительная и 

проектная документация организацией не представлена. Необходимо представить 

исполнительную и проектную документацию до окончания срока проверки.

 Устранено  
 

Решили: в отношении организации ООО «Мортон-РСО»  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
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