
 1 

ПРОТОКОЛ № 5  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «05» марта 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 04.02.2013 по 04.03.2013 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "Мидас" (ИНН: 4027064619) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 48 от 19.02.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

" 1.1 Не представлены оригиналы аттестатов и трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 
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1.2. Выявлены нарушения в части кадрового обеспечения. Залилова А.Ю., Чеботаев Р.Ю. 

работают в ООО «Мидас» по совместительству (специалисты, заявленные на 33 вид работ  

должны быть оформлены в штате по месту основной работы); у Кравец И.И. среднее 

техническое образования (специалист должен иметь высшее образование троительного 

профиля). Нарушение требований к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 

(пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения. Необходимо 

откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ. 

1.3. Отсутствует удостоверение повышения квалификации по программе, в состав которой 

входит обучение управлению строительством или строительному контролю на 

следующегох специалиста: Чеботаев Р.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.4. В связи с изменением юридического адреса, необходимо переоформить свидетельство 

о допуске.     

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

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

3.1. Срок действия полиса страхования гражданской ответственности, представленного в 

материалах дела                                                                                                                                                                              

истек  11.12.2012 г. - устранено в ходе проверки.   

3.2. В представленном полисе не прописан ретроактивный период с 12.12.2012г. По 

06.02.2013г. Нарушение п.8.1 требований к страхованию.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

объекты капитального строительства, требующие наличия допуска к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, отсутствуют. ООО "Мидас" выполняет отделочные и внутренние 

электромонтажные работы (письмо об отсутствии объектов строительства прилагается). 

  

       

Решили: в отношении организации ООО "Мидас" 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 "СтройГенПодряд" (ИНН: 5047126625) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 49 от 19.02.2013г.  № 87от 20.03.2013 составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске :   

1.1. В связи с увольнением сотрудников, в списке по форме Ф-2СВ поданном при 

вступлении в Партнерство, в организации осталось работать только два человека Негодов 

В.М., Амелин М.В. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ и 

передать в отдел контроля копии дипломов, удостоверений повышения квалификации, 

трудовых книжек на новых сотрудников.    

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал.   

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

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

  

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   
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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.   

3.1. Закончился срок действия договора страхования 28.09.2012 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 

в ходе проверки.     

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

 

Акт контрольной проверки № 87от 20.03.2013 составлен верно. 

5. При проведении плановой проверки соблюдения требований технического регламента 

на объекте строительства жилого комплекса по адресу: М.О., г. Красногорск, мкр-н 

Опалиха замечаний по ведению исполнительной документации не выявлено.  

    

 

Решили: в отношении организации ООО "СтройГенПодряд"  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  

ООО "СИКАМ" (ИНН: 7719555100) установлено:  

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 50 от 20.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не предствлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений повышения 

квалификации на Самборского В.И., Демчук В.А., Ударова Ю.Д., Лён В.А., так как они 

уволились из организации. Необходимо заменить и предоставить в отдел контроля копии 

и оригиналы трудовых книжек, удостоверений повышения квалификации, копии 

дипломов на новых сотрудников.   

1.2. Квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым для вида 33 

по организации строительства, реконструкции капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Необходимо добавить 

одного человека на 33 вид работ на постоянной основе с высшим образованием.     

1.3. 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 сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 28.09.2012 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 

в ходе проверки.     

3.2. В представленном полисе не прописан ретроактивный период с 27.09.2012г. по 

21.12.2012г. Нарушение п.8.1 требований к страхованию.   

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:    

4.1. Не уплачены членские взносы в НОСТРОЙ за 2011, 2012гг. на сумму 10000 рублей.  

  

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

работам, выполняемым согласно муниципального контракта  № 1 от 01 августа 2012 года 

по реконструкции газовой котельной в Смоленской области, выявлены следующие 

нарушения:   

5.1. Не представлена проектная и исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.1, 6.1.3., 6.1.6., 6.2.             

   Решили: в отношении организации ООО "СИКАМ" 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   

Закрытое Акционерное Общество "АфинаСтрой" (ИНН: 5042042932) установлено: 

          Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 51 от 20.02.2013г. составлен верно. 

а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

 1.1.  Необходимо пройти аттестацию  специалистам, заявленным в квалификационный 

состав: Измалков К.Е. на 6,10,Кузьменко В.Б. на 2,5вид, Бакаев А.В. на 2,7,12, Егоров Е.В. 

на 12, Дроботов А.Г. на 5,7 вид. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Егорова Е.В., Дроботова А.Г., 

Артеменко С.В., Измалкова К.Е. При проверке представлены заявления о выдаче 

трудовых книжек на руки.   

1.3. В связи с увольнением Рак П.В. списки по формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

откорректировать. Так как исходя из требуемых видов работ, необходимо на 33 вид работ 

6 человек с высшим образованием на постоянной основе.   

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 в ходе 

проверки.   

3.  Нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию)  

3.1 Срок действия полиса страхования гражданской ответственности  №   11390Д4000937                                                                                                                                                                                                                              

истек 18.05.2012 г. - устранено в ходе проверки."   

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

   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

объекты капитального строительства, требующие наличия допуска к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, отсутствуют. ЗАО "АфинаСтрой" выполняет  работы по кирпичной кладке 

не на особоопасных объектах (письмо прилагается).  

    

  Решили: в отношении организации ЗАО "АфинаСтрой" 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. 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации             

ООО  Строительная Компания "Партнер" (ИНН: 5031090243) установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 52 от 21.02.2013г. 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 

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

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

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

3.1. В договоре страхования прописаны лимиты ответственности, что является 

нарушением п.6.3 положения о страховании.   

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

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

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по 

форме Ф-6.   

 

Решили: в отношении организации ООО  Строительная Компания "Партнер" 

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   

"Технополис-Гео" (ИНН: 5031052880) установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 53 от 21.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. 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. Нарушения требований стандартов Партнерства: не выявлены    

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

  

4. Нарушения  положений о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технических регламентов при рассмотрении договора 

№2707/12-ТЗ от 27.07.2012 на осуществление функций строительного контроля на 

объекте "Метро Вэрхаус Ногинск." по адресу М.О Ногинский район, д. Борилово.   

5.1 Отсутствуют акты скрытых работ и освидетельствования конструкции на выполнение 

конструкции фундамента из свай;    устранено                                                                                                                                                  

5.1.1 В актах на скрытые работы и промежуточного освидетельствования , в п. 6  

отсутствуют ссылки на документацию в соответствии с которой выполнены работы; в п 3. 

отсутствуют ссылки на весь примененный материал; исполнительные схемы,  Нарушен п. 

6.3 СНиП 12-01-2004, а именно:                                                                                                                                                                                                                                                 

-контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля 

требованиям 6.1.6; 

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной 

документации. устранено  

   

5.2 В проектной документации  отсутствуют разделы:    устранено                                                                                                                               

- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;                                                                                                                                                                    
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- 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.;     устранено                                                                                    "   

5.3 Представить первичную документацию:  журналы входного контроля; общий журнал 

работ; бетонных работ; исполнительную документацию, ППР на бетонные работы. 

Перечени актов. устранено   

5.4 Предоставить листы проекта на монтаж металлических конструкций, бетонирование 

ростверков.  устранено  

   

Решили: в отношении организации    ООО   "Технополис-Гео" материалы дела в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

 


