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ПРОТОКОЛ № 4  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «26» 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 28.01.2013 по 25.02.2013 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "Домстрой"  (ИНН: 5009084580) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 36 от 12.02.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

Нарушения выявленные в ходе проверки:   

1.  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   
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2.1. 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 и СНиП 12-01-2004 не 

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

работ по допуску с момента получения допуска. 

 

Решили: в отношении организации ООО "Домстрой"   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 

Общество с Ограниченной Ответственностью "ПромГражданСтрой-149" (ИНН: 

5008058403) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 37 от 12.02.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске :   

1.1.  Нет копий удостоверений повышения квалификации на Большакова Д.А., Бокарева 

А.Н., Чугунова А.Н., Павлова В.Ю., Чижикова О.С.- устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                      

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек, УПК и аттестатов на следующих 

сотрудников: Родина Н.В., Лукина В.И., Ильину Н.Ю., Романова Л.Н.  устранено в ходе 

проверки.                                                                                                                                                                                                                                
   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

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

   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено   

5. Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента:   

Рассмотрен договор  подряда №02/04-12 от 02.04. 2012г. На строительство 

производственного корпуса по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 

проспект, д. 40.   НАРУШЕНИЯ  УСТРАНЕНЫ                                                                                                                                               

1.1. Актом  освидетельствования скрытых работ на бетонирование колонн КМ 4-1-11, 4-1-

8, 4-1-1, 4-1-2 от 20.09.2012г.  разрешено распалубливание конструкций без определения 

промежуточной прочности бетона.                                                                                                 

1.2. В журнале бетонных работ не указана прочность забетонированных конструкций на 

момент распалубки.      

  

Решили: в отношении организации ООО "ПромГражданСтрой-149" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью «Долгопрудненский 

Камнеобрабатывающий Комбинат» (ИНН: 5008043140) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 38 от 12.02.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске :   



 3 

1.1. Закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации на Дружинину 

Т.А.                                                                                                                                                                                             

1.2. Провести аттестацию сотрудников по 12 виду работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек, УПК и аттестатов на заявленных 

сотрудников.                                                                                                                                          

1.4. Необходимо откорректировать сводный список Ф-2СВ - устранено в ходе проверки. 

  

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

3. Нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию):                                                                                                                                                                                                                                            

3.1. Не застрахован вид работ 12.10. Нарушение п.3.2 требований к страхованию.                                                                                                                                                                                                                       

3.2. Между договорами страхования гражданской ответственности имеется разрыв с 

16.02.2012г. по 02.04.2012г. Нарушение п. 8.2 требований к страхованию    

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента:   

Проверка исполнения требований технического регламента  не проводилась, работы по 

допуску не велись.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Долгопрудненский Камнеобрабатывающий 

Комбинат» 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   

Закрытое Акционерное Общество "Молния-М" (ИНН: 5001008435) установлено: 

          Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 41 от 13.02.2013г. составлен верно. 

а именно: 

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

   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства: не выявлено.     

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

  

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

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента  по договору 

строительного подряда № 33 от 01 ноября 2011г на осуществление строительного 

контроля. Замечаний не выявлено. 

   

  Решили: в отношении организации "Молния-М"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  ООО  

"СМУ-205"  (ИНН: 7729555476) установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 43 от 14.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

1. Нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: не выявлены   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства: не выявлено.   

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования истек 21.01.2011 г. - устранено в ходе проверки.

   

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:   
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5. При проверке соблюдения требований технического регламента по договору подряда 

№216-11/2011 от 09.12.11 на выполнение работ по устройству наружных сетей  

канализации,  на объекте: М.о., г. Балашиха, Лионовское шоссе  жилой дом № 5 выявлены 

нарушения:   

 

5.1. Входной контроль проектной документации осуществляется не в полном объме 

(Нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства Раздел 6 п. 6.1.1): в проектной 

документации отсутствуют:                                         - 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.                                                                                                                                                               

   

 5.2. Входной контроль строительных материалов осуществляется без документирования 

его результатов, отсутствует журнал входного контроля применяемых материалов и 

конструкций, ссылки на документы качества в актах оср, в журнале общих работ; 

нарушение требований пункта 6.1.3 СНиП 12-01-2004.   

5.3.  Журнал общих работ оформлен с нарушениями требований раздела II РД 11-05-2007.

   

 5.4. Форма Актов освидетельствования скрытых работ не соответствуют приложению Б 

СНиП 12-01-2004. Составленная форма акта выполнена с нарушениями требований 

пунктов 6.1.6; 6.2.2;    СНиП 12-01-2004.   

Решили: в отношении организации ООО  "СМУ-205" 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. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  ООО   

"Строительные инициативы" (ИНН: 5001080992) установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 44 от 14.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

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

область, г.Балашиха, Проспект Ленина, д.10А, помещение II, лит.А.руководителя,  иного  

уполномоченного  должностного лица  организации ООО  "Строительные инициативы" 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".   

"1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1 Необходимо подготовить заверенные копии аттестатов сотрудников заявленных в 

квалификационный состав. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности и в электронном    

виде переслать на е-mail: 203@npmosk.ru  до11.02.2013г. 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства и в электронном виде переслать  

на е-mail: 203@npmosk.ru  до 11.02.2013г. 

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию):   

3.1     В действующем договоре страхования  полиса гражданской ответственности     № 

01390D4000295-0001 истек 26.01.12.  Необходимо подготовить  Копию договора 
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страхования заключенного на новый срок,  в соответствии  с  пунктом 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:                                                                                                                                                          

1.1 Не уплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей                                                                                                  

за 2011; 2012; 2013 год - 15 000 рублей.                                                                                                                                 

1.2  Не уплачен целевой членский взнос в НП СРО МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС -45 000

   

Решили: в отношении организации организации  ООО   "Строительные инициативы" 

материалы дела на рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Государственное унитарное предприятие Московской области 

"Мособлстройпрогресс"    (ИНН: 5000001067) установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 45 от 14.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

Нарушения выявленные в ходе проверки:   

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

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено, формы Ф-5, Ф-6 

представлены.   

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

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

5. Нарушение требований технического регламента: Нарушения устранены. 

5.1 Работы по снятию опалубки выполнены без подтверждения разопалубочной 

прочности, Нарушен п. 8.4.2.СНиП  52-01-2003. 

5.2 В приложенных к акту лабораторных испытаниях , отсутствуют ссылки на схемы 

ГОСТ 53231., ПО КОТОРОМУ ПРОВОДИЛОСЬ ИСПЫТАНИЕ.   

Решили: в отношении организации Государственное унитарное предприятие 

Московской области "Мособлстройпрогресс"    материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  ООО   

"КДР-ГРУПП" (ИНН: 5001080992) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 46 от 14.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Нарушений требований к выдаче свидетельства о допуск.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1   В  материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации   

специалистами, заявленными в квалификационный состав- устранено в ходе проверки, 

кроме аттестации по 10 виду работ.    

2. Нарушения требований стандартов Партнерства: не выявлено   

                          

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

  



 6 

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

     

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

"Организация строительства"   рассмотрен договор строительного подряда №93223/П от 

18. 01.2013 г. Исполнительная документация не представлена. 

 

Решили: в отношении организации ООО   "КДР-ГРУПП" 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. 

  

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  ООО   

"Скоп" (ИНН: 5032011117) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 47 от 14.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1.1 В  материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации   

специалистами, заявленными в квалификационный состав: Пупков Н.П на 7вид, Пупков 

В.Н. на 10, Шатунов И.Н. на 10, Мартыновский М.В. на 6.10 вид.  

1.2. В  материалах дела не представлены  удостоверения о повышении квалификации  

Белолипецкого А.В., Красникова В.В.- не работают, необходимо представить новые 

формы Ф-2СВ и Ф-2 с вновь принятыми сотрудниками  и представить заверенные копии  

трудовых книжек, дипломов, УПК и аттестатов на новых специалистов. 

   

2. Выявлены требования стандартов Партнерства:   не выявлены                                                                                                                                

   

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

3.1. Срок действия полиса страхования гражданской ответственности, представленного в 

материалах дела,  истек 25.07.2012 г.   Представлен полис страхования с 28.11.2012 г по 

28.11.2013 г. Имеется разрыв в сроках стахования, необходимо достраховаться.    

 

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

работы по допуску не ведутся.   

Решили: в отношении организации ООО   "Скоп" 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. 

 

 


