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ПРОТОКОЛ № 17 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «22» ноября 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 01.11.2010 по 22.11.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Строй-Тандем» (ИНН: 6730084276) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №112 от 09.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Голубева О.М., Болховитова 

В.В., Солоневича В.А., Щукина Е.Н., Лезговко В.Н., Кляцкого А.Ф., Макарова 

А.А., Ахмадиева Э.Х., Медюхо Н.В., Горошкина В.И., Амбросенкова Д.О., 

Новикова А.А., Кузнецова Г.И., Юшкевич И.В.,   Романович Н.А. - замечание 

устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
а) не предоставлен журнал входного учета и контроля качества. Нарушение 

СНиП 12-01-2004  раздел 6, п. 6.1.3.-  замечание устранено в ходе проверки; 

б) в акте освидетельствования скрытых работ от 26 октября 2010г. На 

устройство подстилающих песчаных слоев под фундаменты: 
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 не указано наименование проектной документации - замечание 

устранено в ходе проверки; 

 отсутствуют ссылки на документы о качестве используемых материалов. 

замечание устранено в ходе проверки. 
Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строй-Тандем» материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «СМУ-2» (ИНН: 5001053170) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №113 от 09.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены трудовые книжки на Никитина Н.А., Дмитриева А.Б. – 

замечание устранено в ходе проверки; 

 Не представлены удостоверения о повышении квалификации на заявленный 

инженерно-технический состав – замечание устранено в ходе проверки; 

 Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программе, в состав 

которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролю – замечание устранено в ходе проверки; 

2) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Не уплачены целевые взносы в Национальное Объединение Строителей 

(5 000+1 000 рублей) – замечание устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-2» материалы дела передать в архив. 
 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество  «Управление Строительства и Механизации №3970» 

(ИНН:5001043535) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №114 от 09.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Не уплачены взносы за IV квартал 2010года - замечание устранено в ходе 

проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
По работам, выполненным по договору субподряда №21-СМР от 06 сентября 

2010 года, выявлены нарушения: 

 Не осуществляется входной контроль проектной документации. На момент 

проверки не представлен ПОС. нарушение СНиП 12-01-2004. Раздел 6, 

пп.6.1.1.; 

 В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование фундаментной 

плиты III секции в осях 18-24, 101-113: 

а) не указаны лабораторные испытания выполненных работ, проведённых в 

процессе строительного контроля; 

б) не указана дата начала и окончания работ. Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 6, пп.6.2.2.; 

 Нарушен входной контроль используемых материалов, изделий и 

оборудования. В документах о качестве №4901577 не указано количество, 
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номер плавки арматуры. Документ не заверен печатью. Нарушение СНиП 12-

01-2004, раздел 6, пп. 6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «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. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Спецстрой» (ИНН: 7608016462) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №117 от 10.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
По договору генерального подряда №1 от 22 апреля 2010г. выявлены 

нарушения СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»: 

а) не осуществляется входной контроль проектной документации. Нарушение 

раздел 6, пп.6.1.1. В проекте организации строительства отсутствуют 

следующие разделы: 

 перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства - замечание устранено в ходе проверки; 

 допускаемые предельные значения контролируемых по указанному 

перечню параметров - замечание устранено в ходе проверки; 

 указания о методах контроля и измерений - замечание устранено в ходе 

проверки. 

б) акты освидетельствования скрытых работ оформлены в произвольной форме, 

не соответствующей приложению Б. СНиП 12-01-2004. Нарушение раздела 6 

пп. 6.2.1. - замечание устранено в ходе проверки; 

в) не определена фактическая прочность бетона. Нарушение СНиП 12-01-2004,  

раздел 6, пп. 6.1.3. -  замечание устранено в ходе проверки. 

 

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

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Монтажник» (ИНН: 6950091864) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №118 от 10.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 В связи с изменением инженерно-технического персонала предоставлен новый 

список квалификационного состава в количестве 6 человек. Оригиналы 

трудовых книжек и удостоверений о повышении квалификации на всех 

сотрудников, заявленных вновь, предоставлены - замечание устранено в ходе 

проверки; 

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

 По договору страхования страховая сумма составляет 4 млн. рублей. 

Необходимо достраховаться до 5 млн. рублей. 
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Решили: в отношении организации ООО «Монтажник» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Омега.Л» (ИНН: 5018027387) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №119 от 11.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Просрочены удостоверения о повышении квалификации на следующих 

сотрудников: Тевзадзе Д.В., Башкирцев Н.А.; 

б) Шельпов А.А., Веневцев И.С., Гавричкова Е.И. уволены из организации; 

2) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Не оплачены взносы в НОС в размере 5 000 рублей, членские взносы за III, VI 

кв.2010 г.; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
По договору подряда №36/с от 06.09.2010г.  в нарушение СНиП 12-01-2004:                                                                                         

а) не осуществляется входной контроль проектной документации: отсутствует 

техническое задание (проект). Нарушение раздела 6, п.п. 6.1.1. 

б) акты освидетельствования скрытых работ оформлены не в полном объеме: в 

акте освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование 

фундамента отсутствуют ссылки на документы о качестве применяемых 

материалов, результаты испытаний, подтверждающие требования прочности 

бетона. Нарушение раздела 6 пп. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Омега.Л» 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. 

 

 
 
 
 
 


