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ПРОТОКОЛ № 11 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «18» октября 2010 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 
Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

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» 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Начальник отдела нормативно - правового регулирования 

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 27.09.2010 по 18.10.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества  «СТРОЙРЕМТОРГ» (ИНН: 7728706066) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №67 от 05.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предоставлена копия диплома Орлянского В.С. – устранено в ходе 

проверки; 

 Не предоставлены удостоверения о повышении квалификации Орлянского В.С., 

Гордеева Ю.М.; 

 Не предоставлены удостоверения о повышении квалификации по организации 

управления строительством (по генподряду) на следующих сотрудников: 

Марцинюк В.И., Баврин С.М., Табудзе Г.Р., Сизов В.Н., Каник В.П., Сорокина 

М.А., Карпов А.А., Русаков Ю.В.; 

 Не предоставлены копии трудовых книжек на заявленный квалификационный 

состав; 

 Не предоставлены копии трудовых договоров с сотрудниками, работающими по 

совместительству: Каник В.П., Гордеев Ю.М., Репин И.С.; 

 Не предоставлено штатное расписание; 

 Не предоставлены сведения об основных показателях хозяйственной 

деятельности – устранено в ходе проверки; 
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2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 
В нарушение Государственного контракта №2027ТР от 21.06.10 и СНиП 12-01-

2004г. «Организация строительства» не предоставлена следующая 

документация: 

 Проект производства работ (п.5.2.5. контракта); 

 Акты освидетельствования скрытых работ (п.5.2.8. контракта, п.6.2. СНиП 12-

01-2004) и акты промежуточной приёмки ответственных конструкций (п.7.3. 

контракта и  п.6.2. СНиП 12-01-2004); 

 Журнал производства работ (п.7.2. контракта); 

 Не осуществляется входной контроль материалов и изделий, не предоставлены 

паспорта и сертификаты на материалы и изделия (п.8. технического задания, 

п.6.1.3. СНиП 12-01-2004). 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «СТРОЙРЕМТОРГ» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ЭлИнКом» (ИНН: 7723744004) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №68 от 05.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 По трудовой книжке Смородинова Л.М. принята на должность начальника 

ПТО, в списке квалификационного состава, заявленного при получении 

допуска, указана как инженер ПТО (работает на должности главного 

бухгалтера, исполняет обязанности инженера ПТО); – устранено в ходе 

проверки; 

 Не представлена трудовая книжка Рябского В.Г. – устранено в ходе проверки; 

 Не представлены копии  трудовых договоров с сотрудниками, работающими по 

совместительству: Мятякубов Б.П., Гуц В.Е. – устранено в ходе проверки; 

 Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по организации 

управления строительством (на генподряд) – устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 
По договору №18 от 01.07.2010г. нарушены требования СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства»: 

 Не осуществляется входной контроль применяемых материалов и изделий 

(п.6.1.3.) – устранено в ходе проверки; 

 Не оформляются акты освидетельствования скрытых работ (п.6.2.1.) – 

устранено в ходе проверки; 

 Не проводятся испытания участков сетей и оборудования (п.6.2.3.) – устранено 

в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ЭлИнКом» материалы дела передать в архив. 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Парнас» (ИНН: 7729588714) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №69 от 06.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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 Не представлен трудовой договор по совместительству на Гофман О.А.; 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 

 Не представлен документ по страхованию гражданской ответственности. 

              

            Проверить соблюдение требований технического регламента не представляется 

возможным в связи с тем, что организация с момента получения допуска, работы по 

заявленным видам не выполняет. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Парнас» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью  строительная компания «УНР 1477» (ИНН: 7715686912) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №71 от 06.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлено удостоверение о  повышении квалификации Матрахова А.О. – 

устранено в ходе проверки; 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 

 Страхование гражданской ответственности на сумму 2 млн.руб.(должно быть 

не менее 5 млн.рублей) – устранено в ходе проверки; 

3) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Не уплачены взносы в Национальное объединение строителей    (5 тыс.руб.+ 

1 тыс.руб.) – устранено в ходе проверки. 

 

Проверка требований технических регламентов не проводилась по причине 

отсутствия объектов строительства. 

 

Решили: в отношении организации ООО «УНР 1477» материалы дела передать в архив. 
 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Электромонтажная служба «СПЕКТР» (ИНН: 

7743050847) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №70 от 06.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлены трудовые книжки на следующих сотрудников: Фандюшина 

В.В., Романькова Н.А., Амелина И.Е.; 

 Не представлены удостоверения о повышении квалификации на следующих 

сотрудников: Фандюшина В.В., Романькова Н.А., Тишанкина М.Р.,        

Амелина И.Е.; 

2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

 А акте освидетельствования скрытых работ отсутствуют ссылки на 

исполнительные схемы и лабораторные испытания. Нарушение требований  

СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп. 6.2.2; 

 В акте освидетельствования скрытых работ нет ссылок на паспорта качества. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп. 6.2.2.; 
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 Не представлен документ подтверждающий качество используемых материалов 

и изделий (кабель). Нарушение требований СНиП 12-01-2004, раздел 6,           

пп. 6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Электромонтажная служба «СПЕКТР» 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. 
 

 

 

 

 
 
 
 


