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ПРОТОКОЛ № 20 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «13» 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 22.11.2010 по 13.12.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью Строительная фирма «КиФО-Н» (ИНН: 7718105242) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №128 от 16.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
По работам, выполненным по договору подряда №6 от 25 мая 2010 года: 

а) нарушен входной контроль проектной документации – не представлен ПОС. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1. и договора подряда №6 раздел 

3, пп.3.1.1. и раздел 4, пп.4.1.2. того же договора; 

б) в акте освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве 

«2-я очередь строительства жилого комплекса – мкр. Щитниково г.Балашиха», 

при выполнении работ по устройству песчаной подготовки: 

 Неверная ссылка на проектно-сметную документацию;  

 Неверная запись о примененном материале. Не указан документ о 

качестве примененного материала; 

 Отсутствуют даты начала и окончания работ; 
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 Не указан номер исполнительной схемы и номер заключения 

лаборатории. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1. и договора подряда №6    

раздел 4, пп.4.1.23. 

 
Решили: в отношении организации ООО СФ «КиФО-Н» 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 Закрытого 

акционерного общества  «КапСтройСервис» (ИНН: 5042108710) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №106 от 29.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) не предоставлен на обозрение оригинал удостоверения о повышении 

квалификации Соминой О.В.; 

б) удостоверения о повышении квалификации Суворкина С.В., Данекина П.А. 

просрочены. 

 

Примечание: на весь заявленный квалификационный состав предоставлены на 

обозрение дубликаты трудовых книжек, заверенные печатью организации ЗАО 

«КапСтройСервис». 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «КапСтройСервис» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ИнженерГарант» (ИНН: 5008047793) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №139 от 30.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) не предоставлены оригиналы трудовых книжек на:  Васильева А.Г., 

Горьковского Ю.Д. 

б) не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации по 

управлению строительством или строительному контролю на: Васильева А.Г.,  

Горьковского Ю.Д., Юркевича Е.А., Признякову Е.Р.  
в) добавить одного работника по 33 виду работ. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию): 

необходимо достраховаться до 5 млн.                                                                 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

а) в нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" и п. 3.1.3 

договора генерального подряда №18/05 от 18 мая 2010г. не представлен 

утвержденный проект организации строительства.  
б) В акте промежуточного освидетельствования ответственных конструкций 

№14: 

- п.3 неправильно указано наименование применяемого материала, не указаны 

ссылки на  документы о качестве на арматуру диаметром 10 и 12; 
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   - дата составления акта не соответствует дате лабораторных испытаний 

бетона № 12/2 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п 6.2.2. 

в) В сертификате качества №1459 не указаны данные о количестве полученной 

продукции. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ИнженерГарант» 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 «СМУ-4 1015 УСМР» (ИНН: 5032046141) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №140 от 01.12.2010г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-4 1015 УСМР» материалы дела передать в 

архив. 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытого 

акционерного общества 1015 Управление специализированных монтажных работ (ИНН: 

7734008581) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №141 от 01.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям, 

предъявляемым для вида 33 по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно протокола №19 от 17 

сентября 2010г.;                                                                                                                                                                           

б) стаж работы Савельевой не соответствует требованиям;                                                                                                                                                    

в) Отсутствуют документы об образовании следующих сотрудников: Лосевой 

А.Б., Рыбакова А.А., Волхонского А.П., Казанцева Ю.М., Макеева В.А. - 

устранено в ходе проверки;                                                                                                                                   

г) Отсутствуют копии трудовых книжек следующих сотрудников: Лосевой А.Б., 

Рыбакова А.А., Волхонского А.П., Казанцева Ю.М., Макеева В.А. - устранено 

в ходе проверки;    

2)  Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию): 
Срок действия договора страхования истек 30 сентября 2010 г.– устранено в ходе 

проверки; 

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

реконструкцию гидроузла Брянской ГРЭС: 

Акты освидетельствования скрытых работ оформлены с нарушениями:                                                                              

а) по аку освидетельствования скрытых работ на армирование монолитной 

железобетонной плиты не указана дата начала и окончания работ (нарушение 

Раздела 6, п.п. 6.2.1), в сертификате качества на арматуру №6301 от 18.07.2010 не 

указано количество полученной продукции из данной партии (нарушение Раздела 

6, п.п. 6.1.3)                                                                                      

 б) в акте освидетельствования скрытых работ по бетонированию монолитной 

железобетонной плиты не заполнены п.3 (не указан паспорт качества на 

применяемый материал), п.4 (отсутствуют результаты испытаний бетона - не 
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подтверждены требования по прочности, морозостойкости и 

водонепроницаемости), п.5 (не указана дата начала и окончания работ) (нарушение 

Раздела 6, п.п. 6.2.1). 

 

Решили: в отношении организации ОАО 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. 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «ССУ-4» (ИНН: 5032081153) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №142 от 01.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) На момент проверки не представлены трудовые книжки на следующих 

сотрудников: Асадчий Ю.А., Силивончик Н.А., Говоров А.Ю., Боркин В.П., 

вследствие увольнения из ООО "ССУ-4"; 

2)  Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию): 
закончился 30 сентября 2010 года срок действия договора страхования 

гражданской ответственности – устранено в ходе проверки; 
3) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

не уплачены целевые взносы в Национальное Объединение Строителей            

(1 000+5 000 рублей); 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
по договору субподряда №8-АП от 10.01.2007г. в акте освидетельствования 

скрытых работ по установке трёх тепловых завес не указано:  

а) дата освидетельствования скрытых работ; 

б) отсутствуют ссылки на документы о качестве используемых материалов и 

изделий; 

                   в) не указан лист проекта в п.2. 

      Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.3, 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-4» 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. 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

акционерного общества «Социальное и промышленное строительство» (ИНН: 5032012311) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №143 от 01.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

а) не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Олейникова И.Ф., 

Столярчук О.Н. – устранено в ходе проверки; 

б) не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации 

Куренкова А.Б., Соколова Э.А. – устранено в ходе проверки.  
 

Решили: в отношении Закрытого акционерного общества «Социальное и промышленное 

строительство» материалы дела передать в архив. 
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8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «МОНТАЖ-ТП» (ИНН: 5032034107) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №144 от 01.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

а) не предоставлен оригинал трудовой книжки  Зиновчик В.С.; 

б) не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации: 

Зиновчик В.С., Савченко В.М., Акимов А.Ю.; 

2)Выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию):  

страховка закончилась 10.10.2010г. 
 
Решили: в отношении организации ООО «МОНТАЖ-ТП» 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. 
 

 
 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «СантехСтройМонтаж» (ИНН: 5032167770) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №145 от 01.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
Просрочено удостоверение о повышении квалификации на Глотова С.П. - 

устранено в ходе проверки. 

2) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 
Не уплачены целевые взносы в Национальное объединение строителей 

(1 000+5 000 рублей). 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

По договору подряда №4/08-2010 от 19.08.10 г. в акте освидетельствования 

скрытых работ по устройству монолитной ж/б неподвижной опоры НО-1 не 

указано: 

а) в п.3 наименование примененного материала не соответствует материалу, 

указанному в документе о качестве. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.п. 

6.1.3, 6.2.1; 

б) в п.4 отсутствуют ссылки на исполнительную схему, ее номер. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.п. 6.2.1. 

 

 
Решили: в отношении организации ООО «СантехСтройМонтаж» 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. 
 
 
 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «АРС» (ИНН: 5032176990) установлено: 

 Проведена камеральная проверка в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №147 от 01.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) В трудовых книжках Ивановой Е.Н., Мурашко В.П. отсутствуют записи о 

том, что они работают в ООО "АРС";                                                                                                                                                                                               
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б) отсутствую удостоверения о повышении квалификации на весь заявленный 

квалификационный состав: Фролов А.Г., Иванова Е.Г., Мурашко В.П. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Отсутствует полис страхования гражданской ответственности. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:  

а) не оплачены взносы в Национальное объединение строителей 1+5 тыс. 

рублей; 

б) не оплачены членские взносы в размере 135 000 рублей. 

 
Решили: в отношении организации ООО «АРС» материалы дела передать на рассмотрение 
Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 
 
 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Стройресурс» (ИНН: 5032177000) установлено: 

 Проведена камеральная проверка в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №146 от 01.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
В трудовых книжках Бублий А.В. и Саркисян А.Г. отсутствуют сведения о 

приеме на работу в ООО «Стройресурс»;                                                                                                                                                                                                

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Отсутствует полис страхования гражданской ответственности. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:  

не оплачены членские взносы в размере 45 000 рублей. 

 
Решили: в отношении организации ООО «Стройресурс» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 
дней. 
 
 
 
 
 
 


