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ПРОТОКОЛ №3  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «19» 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 21.01.2013 по 18.02.2013 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "Компания Беркана" (ИНН: 5029149161) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 20 от 05.02.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Жигунова И.Л.   

1.2. Не представлен оригинал аттестата,  удостоверения повышения квалификации на 

Жигунова И.Л., в материалах дела есть договор и платежка.   

1.3. В материалах дела нет копии трудовой книжки на Санферова В.В.   
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1.4. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на Алексеева В.М.

   

1.5. Трудовые договора на совместителей оформлены с нарушением статьи 284 ТК РФ 

(режим работы), а также закончился срок  действия этих договоров.    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

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

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

3.1. Адрес организации, указанный в договоре страхования, не соответствует 

существующему юридическому адресу.      

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

5. При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договора  № 28/09-5К от 28 сентября 2013 года по 

электромонтажным работам по замене трансформаторов ТМГ-400 в г.Лыткарино, 

замечаний не выявлено.     

  

 

Решили: в отношении организации ООО "Компания Беркана" 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  

Общества с ограниченной ответственностью  "Мостоотряд № 55" (ИНН: 7721122907) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 21 от 05.02.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, аттестатов, удостоверений повышения 

квалификации на заявленный инженерно-технический персонал.   

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 устранены замечания по акту №238 от 31.05.2011г.   

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   

  

 

Решили: в отношении организации ООО "Мостоотряд № 55" 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   "Социальное и промышленное строительство" 

(ИНН: 5032012311) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 22 от 05.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

1.1.  Не представлены документы о прохождении аттестации руководителями и 

специалистами, заявленных в квалификационный состав.   

1.2. Не представлен документ о продлении полномочий генерального директора- 

устранено в ходе проверки.                                                                                                                                           

1.3. Не представлены удостоверения о прохождении аттестации сотрудников в 

Ростехнадзоре.  "   

2. Нарушения требований стандартов Партнерства не выявлены.   

3.  Нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию)- не выявлены 

  

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: не выявлены                                                          

   

5. Проверка требований технического регламента : Рассмотрена исполнительная 

документация по строительству 25-ти этажного жилого дома по адресу: г. Одинцово, 

Московской области, микрорайон №6 (проект 442-39582-КЖ 02).  Выполнены работы по 

укреплению грунтов основания и бетонированию фундаментной плиты под одну 

секцию.Замечаний по исполнительной документации не выявлено.      

 

Решили: в отношении организации ЗАО "Социальное и промышленное 

строительство" материалы дела 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 "Голицыно Телеком"  (ИНН: 5032130932) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 24 от 06.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

1.1.  В  материалах дела не представлены документы о  повышении квалификации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав - устранено в 

ходе проверки.    

2. Нарушения требований стандартов Партнерства не выявлены.      

3.  Нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию)- не выявлены 

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: не выявлены                                                         

5. Проверка требований технического регламента : не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.    

 

Решили: в отношении организации ООО "Голицыно Телеком" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "БиКлининг" (ИНН: 7709625326) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 25 от 06.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 
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1.  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске   

 1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ 

(протокол №102 от 17 мая 2012г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс").         

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

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

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

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

 3.1. Закончился срок действия договора страхования 24.12.2011 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 - устранено 

входе проверки.         

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

 4.1. Не уплачены членские взносы за 4 квартал 2012г. - устранено в ходе 

проверки. 
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    

     

Решили: в отношении организации ООО "БиКлининг" 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. 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "Стройтехавтомонтаж" (ИНН: 

7716225209) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 26 от 06.02.2013г.составлен верно. 

 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 

№102 от 17 мая 2012г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:     

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

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

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

3.1. Так как срок действия договора страхования гражданской ответственности 

№5009031001901688 истек 18.01.2012г .В Договоре страхования №05/12/177/46 

заключенного на новый срок, страховую сумму необходимо увеличить в размере 5% 

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

рублей - устранено в ходе проверки.         

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не уплачены членские взносы за 4 квартал 2012г. - устранено в ходе проверки. 

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:      

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 был 

рассмотрен гражданско-правовой договор №85 от 23 декабря 2011г. по строительству 

пристройки к Ледовому дворцу "Арена Мытищи",  выявлены следующие нарушения:   

5.1. В представленной проектной документации, включая  ПОС и рабочую документацию 

не разработан раздел: а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 6.1.1.    
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5.2. По акту освидетельствования ответственных конструкций от 09.04.2012 г.: а) в п.3 не 

прописаны все используемые материалы, документы о качестве; б) в п.4 не прописаны 

даты актов;  в) форма акта не соответствует РД 11-02-2006 отсутствует пункт 

разрешающий использование конструкций по назначению, или разрешающий 

использование  конструкций    по  назначению   с 

нагружением в размере ___% проектной нагрузки; 

или   разрешающий  полное   нагружение при выполнении   следующих 

условий: Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2. 

5.3 При приемке ответственных конструкций, пооперационный контроль осуществляется 

с нарушением СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.1.6.      

            

 Решили: в отношении организации ООО "Стройтехавтомонтаж"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 "Строительная компания Паритет" 

(ИНН: 5053056655) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 28 от 07.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно:      

 1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В связи с увольнением Воробьева С.И. списки по формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

откорректировать.   

1.2. Не представлены оригиналы аттестатов,  удостоверений повышения квалификации на 

заявленный инженерно-технический персонал.   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.    

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

3.1. Не застрахован 33 вид работ. Нарушение п.3.2 требований к страхованию, 

утвержденных Общим собранием членов  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», Протокол от  26 марта  2010 года, № 17 (перечень видов, 

включенный в договор страхования, должен соответствовать перечню видов работ, 

содержащемуся в Свидетельстве о допуске, выданному члену  Партнерства).    

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    

            

 Решили: в отношении организации "Строительная компания 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.      

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "ССУ-7" (ИНН: 5032095460) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 29 от 07.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно:  
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Нарушения выявленные в ходе проверки:   

1. Нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске: не выявлены  

2. Нарушения требований стандартов Партнерства не выявлены.                                                                                                                                     

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

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента , выявлены 

нарушения:                                                                                                                                                                                                                                                              

5.1. В представленной документации 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.;                                                                                                                                                                                            

5.2. Форма Акта оср на бетонирование ростверка оформлен с нарушениями требований 

РД-11-02-2006 приложение                                                                                                                                                                     

№ 3, в пунктах 3,  ( отсутствуют ссылки о документах качества примененного материала); 

отсутствуют пункты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.  Предъявлены   документы,   подтверждающие  соответствие   работ 

предъявляемым к ним требованиям:(исполнительные схемы и чертежи, результаты 

экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 

проведенных в процессе строительного контроля). 

6. Работы выполнены в соответствии с  (указываются наименование,статьи (пункты) 

технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы 

проектной документации). 

Последующие работы разрешаются без подтверждения разопалубочной прочности. 

Нарушен п 8.3.1 СНиП 52-01-2003"   

Журнал бетонных работ не заполнен в соответствии с требованиями графы №18, 19                     

" Результаты испытаний  контрольных образцов." Отсутствуют записи о результатах 

испытаний.   

 

Решили: в отношении организации "ССУ-7" 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.  

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "ССУ-8" (ИНН: 5032097210) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 30 от 07.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно:  

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: не выявлено.   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

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

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

5. При рассмотрении договора № Ш-08/2012 от 13.08.12 на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту " Строительство позиции и установка доплеровского 

метеорологического локатора в районе аэропорта г. Шереметьево".Выявлены нарушения 

требований технического регламента:                                                                                                                                                                   

5.1  Акт освидетельствования скрытых работ № 3, оформлен с нарушениями требования 

РД-11-02-2006, пунктов 3, 4 ( отсутствуют ссылки о документах качества примененного 

материала,  номера и даты исполнительных схем)     Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                  

5.2 В журнале бетонных работ не заполнены графы № 7, 8 "Результаты испытаний 

контрольных образцов".     Нарушение устранен0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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5.3  При выполнении работ по устройству фундамента не составлен акт 

освидетельствования конструкций. Нарушение требований пунктов 6.1.6, 6.2.2 СНиП 12-

01-2004.  Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                   

   

Решили: в отношении организации "ССУ-8" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная Компания  "Полистрой" 

(ИНН: 5022092340) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 31 от 07.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                   

1.1 Фамилия Лукониной Т.А не соответствует фамилии в паспорте, необходимо 

отредактировать списки                                                                                                                                                                                                                                                     

Ф-2, Ф-2СВ.   

2. Нарушения требований стандартов Партнерства: не выявлены   

3. Нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлены   

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

5. Проверка исполнения требований технического регламента не проводилась, в связи с 

отсутствием у организации с момента вступления в СРО заявленных видов работ.  

  

Решили: в отношении организации Строительная Компания  "Полистрой" 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  

Закрытое акционерное общество  "Электростальский домостроительный комбинат" 

(ИНН: 5053013980) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 32 от 08.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлены   

2. Нарушения требований стандартов Партнерства не выявлены.   

3.  Нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию)- не выявлены 

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: не выявлены                                                          

5. Проверка требований технического регламента : не проводилась, работы по допуску не 

ведутся  

  

Решили: в отношении организации "Электростальский домостроительный комбинат" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

12. 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 № 33 от 08.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 
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1. Нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлено.   

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 (требования к страхованию) не выявлено. 

  

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

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

организация начала строительство объекта в конце ноября 2012г. Проверка будет 

проведена совместно с подрядчиком ЗАО "Орехово-Зуевский домостроительный 

комбинат" в июне 2013г. 

 

Решили: в отношении организации "Домостроитель-Девелопмент" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

13. 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 № 34 от 08.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно:  

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено в ходе проверки;   
3. Нарушений  правил саморегулирования (требования 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   

 

Решили: в отношении организации "Домостроитель" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

 
 

 


