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ПРОТОКОЛ № 19 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «06» декабря 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 15.11.2010 по 06.12.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АЛМА-СТРОЙ» (ИНН: 7706266020) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №129 от 23.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Не предоставлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на Ладутько 

Ю.Л., Гигиева Р.Р.; 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Договор страхования гражданской ответственности заключён до 04.10.2010г.; 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
а) Не оплачены целевые вступительные взносы в Национальное объединение 

строителей на сумму 5 тыс. рублей и 1тыс. рублей; 

б) Не оплачены членские взносы за III квартал и IV квартал на сумму 48 тыс.  

рублей; 
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4) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 по работам, выполненным согласно муниципального контракта №НГ - 60-

09 от 07.12.2009г. выявлены нарушения: 

а) Не представлена исполнительная документация. Нарушение муниципального 

контракта №НГ - 60-09 от 07.12.2009г. пп. 5.2.ж; СНиП 12-01-2004, раздел 6, 
пп.6.1.1, пп.6.1.3, пп. 6.1.6, пп. 6.2.1. 

 
Решили: в отношении организации ООО «АЛМА-СТРОЙ» 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  «ТехТрансГрупп» (ИНН: 7718617000) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №130 от 23.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Не предоставлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на Хантыгова 

Х.В., Мусатову Е.А., Александрова А.В.; 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Договор страхования гражданской ответственности заключён до 04.10.2010г.; 

3) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 
б) Не оплачены членские взносы за III квартал и IV квартал на сумму 120 тыс.  

рублей; 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 по работам, выполненным согласно договора по устройству монолитных 

конструкций жилищно-гаражного комплекса по адресу Алтуфьевское ш., вл.77 

выявлены нарушения: 

а) Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-

2004, раздел 6, пп.6.1.1, пп.6.1.3, пп. 6.1.6, пп. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ТехТрансГрупп» 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 Федеральное 

Государственное Унитарное Предприятие «ПИЛОМАКС» Федеральной Службы 

Безопасности Российской Федерации (ИНН: 5032021718) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №131 от 24.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Срок страхования гражданской ответственности истек 25 сентября 2010 г. - 

необходимо застраховаться; – замечание устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по договору 

№01/2010-СП от 21.12.2009г.: 

а) не выполняется входной контроль проектной документации (Раздел 6, п.п. 

6.1.1), в ПОС отсутствуют следующие разделы: 
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 перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; – замечание устранено в ходе проверки;                                                                               

 предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров; – замечание устранено в ходе проверки; 

 указания о методах контроля и измерений. – замечание устранено в 

ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ФГУП «ПИЛОМАКС» ФСБ РФ материалы дела 

передать в архив. 
 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «Выбор» (ИНН: 5032012826) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №133 от 24.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по организации и 

контролю строительства на следующих сотрудников: Акулова Ю.М., Писчик 

В.В. – замечание устранено в ходе проверки; 

2) Выявлено нарушение требований технического регламента: 
В нарушение СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»(Раздел 6 

п.п.6.1.6) и п. 11.1.4 договора №02/2009-СП от 08.07.2009г. : Общий журнал 

работ заполнен не в полном объеме (не заполнен раздел 6 журнала). – 

замечание устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Выбор» материалы дела передать в архив. 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СМУ 3306» (ИНН: 5032079806) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №134 от 24.11.2010г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ 3306» материалы дела передать в архив. 

 
 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Космострой» (ИНН: 5018089538) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №135 от 25.11.2010г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Космострой» материалы дела передать в архив. 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ССУ-11» (ИНН: 5032156962) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №137 от 25.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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Из заявленного квалификационного состава для выполнения работ двое 

сотрудников уволены. Необходимо привести в соответствие квалификационный 

состав согласно заявленных видов работ; 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Организации необходимо застраховаться до 5 млн. рублей – замечание 

устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
При проверке соблюдения требований технического регламента в части СНиП 

12-01-2004 по работам, выполненным по устройству временного водопровода 

для бытового городка по адресу г.Москва, ул.Нежинская, владение 14, 

выявлены следующие нарушения: 

а) в акте скрытых освидетельствования скрытых работ и испытаний 

строительных конструкций п.2. отсутствует ссылка с указанием листа проекта; 

б) отсутствуют протоколы испытания бетона. 

Нарушен СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1. 

 
Решили: в отношении организации ООО «ССУ-11» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью  «СМУ-3 1015 УСМР» (ИНН: 5032046134) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №138 от 25.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по объекту Жилой 

дом №18/1 М.О. г. Одинцово мкр.2: 

а) Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления в 

осях А-Г/1-15 заполнен не в полном объеме (нарушение Раздела 6, п.п. 6.2.1.): 

 отсутствует номер акта;  

 в п. 2 не указан лист проектной документации;  

 не заполнены п.4, 5, 6, не указаны наименования документов, 

приложенных к акту. 

б) в акте приемки системы приточно-вытяжной вентиляции не подтверждается 

соответствие выполненных работ проекту с указанием числовых значений, 

отсутствуют результаты проведенных испытаний (п.п.6.2.1). 

 
Решили: в отношении организации ООО «СМУ-3 1015 УСМР» 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. 
 
 
 


