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ПРОТОКОЛ № 5 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «13» сентября 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 18.08.2010 по 13.09.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «СтройПрофи» (ИНН: 7718127677) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №36 от 18.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6 СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует входной контроль применяемых материалов: отсутствует 

журнал входного контроля используемых изделий, материалов и 

оборудования, нет документов, подтверждающих качество используемых 

материалов и изделий (нарушение п.6.1.3); 

 в актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют ссылки, 

подтверждающие качество применяемых материалов,  отсутствуют сведения 

о результатах испытаний бетона на прочность. 

2) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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 не предъявлены на обозрение подлинники документов, подтверждающие 

повышение квалификации у специалистов Акопьяна А.Г., Фроловой Г.П., 

Спирина С.Г., Бабкина В.В., Фадеева А.В. – устранено в ходе проверки. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «СтройПрофи» 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 семи дней. 

 
 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Стандарт Электро Монтаж» (ИНН: 5012051425) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №37 от 24.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6 СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства" при выполнении работ по договору подряда №8/02 от 

05.02.2010г.: 

 не осуществляется входной контроль применяемых материалов и изделий, 

отсутствует журнал входного контроля используемых материалов, изделий 

и оборудования;  

 нет документов о качестве, подтверждающие качество применяемых 

материалов, изделий и оборудования (нарушены требования п.п 6.1.3.);  

2)  Выявлено нарушение требований правил саморегулирования: 

 страхование гражданской ответственности составляет 2 млн. руб. вместо 

требуемых 5 млн руб.; 

3)  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 не предъявлены на обозрение удостоверения о повышении квалификации на 

Онищенко А.К. и Артемьева Ю.Ю.; 

 Предлагается обновить: анкетные данные организации, список материально-

технической базы, основные показатели хозяйственной деятельности 

(устранено в процессе проверки), указать сведения об объектах строительства 

(устранено в процессе проверки). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стандарт Электро Монтаж» 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 семи дней. 

 
 
 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ПромГражданПроект» (ИНН: 7701801682) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №39 от 25.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6 СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства" при выполнении работ по ремонту кровли (договор подряда 

№92): 
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 Отсутствует проектная документация (техническое задание); 

 Не осуществляется входной контроль применяемых материалов и изделий;  

 Отсутствует документальное подтверждение проведения операционного 

контроля выполнения работ; 

    Нарушены требования п.п 6.1.1, 6.1.3, 6.1.6;  

2)  Выявлены нарушения требований правил саморегулирования: 

 Требуется дополнительное соглашение по страхованию  на 1 млн. рублей; 

3)  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Отсутствуют сведения об объектах строительства; 

 Необходимо обновить анкетные данные организации; 

 Необходимо обновить сведения о материально-технической базе; 

4) Выявлены нарушения соблюдения положения о взносах: 

 Не оплачены ежемесячные взносы за II и III кварталы текущего года 

(необходимо оплатить 35 тыс.руб.); 

 Не оплачены взносы в Национальное объединение строителей на сумму              

6 тыс.руб. – устранено в ходе проверки. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПромГражданПроект» 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 семи дней. 

 
 
 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью Строительная Компания «Северо-Запад» (ИНН: 

7723707475) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №40 от 25.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6 СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Не в полном объеме осуществляется входной контроль проектной 

документации и применяемых материалов (нарушение п.п.6.1.1.): 

 Отсутствуют документы, подтверждающие качество применяемых 

материалов; 

 Не заполнен в полном объеме журнал входного контроля; 

 В проектной документации отсутствуют указания на применяемые 

материалы; 

 Отсутствует проект организации строительства; 

 Нарушен порядок ведения исполнительной документации: 

 В акте освидетельствования скрытых работ на устройство первого слоя 

полов указаны толщина слоя в 12 мм, а также материал «Ветонит 5000», 

соответствующие указания отсутствуют в проекте 14-06-17725 лист 4, на 

который ссылается Акт. 

2)  Выявлены нарушения требований правил саморегулирования: 

 Требуется дополнительное соглашение по страхованию (необходимо 

достраховаться до 5 млн. руб.) – устранено в процессе проверки; 

3)  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Отсутствуют сведения об объектах строительства - устранено в процессе 

проверки; 
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 Необходимо обновить анкетные данные организации - устранено в процессе 

проверки; 

 Необходимо обновить сведения о материально-технической базе - устранено в 

процессе проверки; 

 Необходимо обновить сведения об основных показателях хозяйственной 

деятельности - устранено в процессе проверки; 

4) Выявлены нарушения соблюдения положения о взносах: 

 Не оплачены взносы в Национальное объединение строителей на сумму              

6 тыс.руб. - устранено в процессе проверки. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО Строительная Компания «Северо-Запад» 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 семи дней. 
 
 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

акционерного общества «ЗемПроектСтрой» (ИНН: 7722639085) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №41 от 26.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1)  Выявлены нарушения требований правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности на сумму 1 млн. руб. (необходимо 

достраховаться до 5 млн. руб.); 

2)  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Отсутствует приказ о назначении генерального директора – устранено в 

процессе проверки; 

 Отсутствуют копии трудовых книжек Марковой В.В., Лапшина А.Ю., 

Нижниковского Ю.Э.; 

 Отсутствуют копии удостоверений повышения квалификации; 

 Отсутствует штатное расписание; 

 Требуется обновить анкету организации.    

3) Проверить соблюдение требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 не 

представляется возможным, т.к. организация в настоящее время не работает. 

 

Решили: в отношении организации Закрытое акционерное общество «ЗемПроектСтрой» 

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 семи дней. 
 
 
 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «ДСТ Строй» (ИНН: 7731635658) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №42 от 26.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1)  Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6 СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Проект организации строительства разработан не в полном объеме: 

отсутствует наличие указаний о методах контроля и измерениях; 



 5 

отсутствует перечень работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность объекта и подлежит оценке соответствия в процессе 

строительства; 

 При осуществлении входного контроля на арматуру отсутствуют записи о 

приемке в журнале входного контроля и записи на документе о качестве, 

плавке и количестве поставленного металла. Отсутствует подпись 

поставщика, заверяющего подлинность копии. 

(Нарушение требований п.п.6.1, 6.1.1). 

2)  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Отсутствует приказ о назначении генерального директора; 

 Обновить основные показатели хозяйственной деятельности; 

 Обновить сведения об объектах строительства; 

 Обновить доверенность на представителя организации, представляющего 

интересы организации в НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДСТ 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 семи дней. 
 
 
 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «ВИРА» (ИНН: 7717606334) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №43 от 24.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1)  Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6 СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Не осуществляется входной контроль применяемых материалов и изделий, 

не представлен журнал входного контроля используемых материалов, 

изделий и оборудования; 

 В актах освидетельствования скрытых работ отсутствует информация, 

подтверждающая выполнение технического регламента: отсутствуют 

ссылки на документы о качестве (устранено в процессе проверки); не 

заверены копии документов о качестве на примененный металл. 

2) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 По копии трудовой книжки Григорьева А.С. требуется уточнение: имеется 

запись, что 04.05.2009г. он уволен по собственному желанию из 

организации ЗАО «Стройнефтегазсервис», отсутствует запись, когда он 

принят в ЗАО «ВИРА» - устранено в процессе проверки; 

 По трудовой книжке Григорьевой Е.А. требуется уточнение: 29.01.2008г. 

она была уволена по собственному желанию в связи с необходимостью 

ухода за ребенком, а когда принята на работу в ЗАО «ВИРА» запись 

отсутствует - устранено в процессе проверки; 

 В трудовой книжке Тихонова К.А. имеется запись, что 03.07.2009г. он 

уволен из ООО «Строительная компания «Стратегия», а когда принят в ЗАО 

«ВИРА» запись отсутствует - устранено в процессе проверки. 

3)  Выявлено нарушение требований правил саморегулирования: 

 Необходимо достраховаться до 5 млн. руб. – устранено в процессе проверки; 
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Решили: в отношении организации ЗАО «ВИРА» 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 семи дней. 
 
 
 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «СтройДом» (ИНН: 5012042903) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №44 от 01.09.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6 СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 В нарушение п.п.6.1.1 в ПОС отсутствуют следующие подпункты: 

 Наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность объекта и подлежат оценке в процессе 

строительства; 

 Наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню 

параметров допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

 Наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы; 

 Не осуществляется входной контроль качества используемых материалов; 

 В актах отсутствуют документы о качестве на примененные материалы; 

 На момент проверки в журнале общих работ имеется запись 

Госстройнадзора Московской области об административном нарушении 

(протокол №2-279 от 29.08.2010г.) 
2) Выявлены нарушения соблюдения положения о взносах: 

 Не оплачены членские взносы за II, III, IV кварталы 2010г. – устранено в 

процессе проверки; 

 Не оплачены взносы в Национальное объединение строителей (1 тыс.руб. + 5 

тыс.руб.) – устранено в процессе проверки. 

3) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 В предоставленной копии трудовой книжки Геворкян записи не соответствуют 

записям, которые находятся в оригинале трудовой книжки. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «СтройДом» 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 семи дней. 
 
 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с  

Ограниченной Ответственностью  «Стройвентмонтаж» (ИНН: 5012022826) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №45 от 01.09.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6 п.п.6.1.1, 6.1.6. СНиПа 12-01-2004 

"Организация строительства": 
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 При анализе исполнительной документации по капитальному ремонту 

тепловых сетей котельной №8 в актах освидетельствования скрытых работ 

отсутствуют ссылки на проектную документацию – устранено в ходе 

проверки; 

 Отсутствуют ссылки на документы, подтверждающие качество материалов – 

устранено в ходе проверки; 

 Не предоставлены документы, подтверждающие качество используемых 

материалов – устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Отсутствуют сведения о материально-технической базе – устранено в ходе 

проверки; 

 Отсутствуют сведения об основных показателях хозяйственной деятельности – 

устранено в ходе проверки; 

 Отсутствует копия штатного расписания – устранено в ходе проверки. 

3) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5 млн.руб. – 

устранено в ходе проверки. 

4) Выявлены нарушения соблюдения положения о взносах: 

 Не уплачены членские взносы с января 2010 г. по настоящее время (5 тыс. руб. 

ежемесячно); 

 Не уплачены взносы в Национальное объединение строителей (1 тыс.руб. + 5 

тыс.руб.). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройвентмонтаж» 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 семи дней. 

 
 
10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Стройквартал» (ИНН: 7743747645) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №47 от 02.09.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Заявленный квалификационный состав по видам работ не подтверждается в 

полном объеме (копии трудовых книжек не предъявлены). 

 

Решили: вернуть акт контрольной проверки №47 от 02.09.2010г. на доработку в связи с тем, 

что содержание акта не соответствует приложенным к нему документам. 
 
 
 


