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ПРОТОКОЛ № 9 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «04» 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 13.09.2010 по 04.10.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Спецавтоматика» (ИНН: 7735534379) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №57 от 21.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлены трудовые книжки на заявленный квалификационный 

состав в полном объёме; 

 Не представлены удостоверения повышения квалификации на заявленный 

квалификационный состав. 

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

 организация застраховалась на 4 млн. рублей. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Спецавтоматика» 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. 
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2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Вымпел» (ИНН: 7735564239) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №58 от 21.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1)   Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены трудовые книжки на заявленный квалификационный состав в 

полном объёме; 

 Не представлены удостоверения повышения квалификации на заявленный 

квалификационный состав. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Вымпел» 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  «Магистраль-М» (ИНН: 7727656285) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №59 от 22.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Нет копий трудовых книжек на следующих сотрудников: Моисеева Ю.А., 

Смелова В.А., Русанович С.Л., Молчкову И.А., Сухарева Б.В., Гаврилова 

Н.В., Козырева А.Л., Кулину М.И., Осадчего В.В.; 

 Не предоставлены удостоверения о повышении квалификации следующих 

сотрудников: Моисеева Ю.А. (устранено в ходе проверки), Смелова В.А., 

Гаврилова Н.В. (устранено в ходе проверки); 

 Не представлен документ об образовании Моисеева Ю.А.; 

 Нет сведений о показателях хозяйственной деятельности и объектах 

строительства – устранено в ходе проверки.  

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

 Страхование гражданской ответственности на сумму 2 млн. рублей, что 

менее требуемых 5 млн. рублей (необходимо достраховаться) – устранено в 

ходе проверки; 
3) Выявлены нарушения требований  технических регламентов: 

 Не выполнен входной контроль документации, переданной Заказчикам (в 

техническом задании не указан нормативный документ, по требованиям 

которого должны выполняться работы). Нарушение п.4.6. СНиПа 12-01-2004 

«Организация строительства»; 

 Не выполняется оценка соответствия выполненных работ, результаты которых 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ – по договору №831 от 05.07.2010 на работы по 

капитальному ремонту имущества многоквартирных домов не оформлены акты 

освидетельствования скрытых работ (нарушение п.6.2. Раздела 6 СНиПа 12-01-

2004 «Организация строительства» и договора п.3.2.4., 3.2.5., 4.2.). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Магистраль-М» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Брокус Сити» (ИНН: 7715723297) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №60 от 22.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не верно оформлены договора на работу по совместительству со 

следующими работниками: Доникович А.Н., Дикаренко А.Г., Хныков А.В., 

Филатов А.А., Стамат В.Д., Караджов М.И., Зинкин Д.В., Деркач А.С., 

Кашаев А.Ю., ТрежжоновП.И.; - устранено в ходе проверки; 

 Не представлены копии дипломов на следующих сотрудников: Стамат В.Д., 

Караджов М.И., Зинкин Д.В., Деркач А.С., Кашаев А.Ю., ТрежжоновП.И.  

- устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

Выявлены нарушения требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» 

Раздел 6: 

По договору подряда №01/10-Б от 18.03.2010 на выполнение отделочных работ на 

OPENOFFICE: 

 Не осуществляется входной контроль проектной документации (нет ПОС, 

отсутствует проектная документация) (нарушен п.6.1.1.); 

 Не осуществляется входной контроль применяемых материалов и изделий 

(нарушен п.6.1.3.); 

 Не осуществляется операционный контроль в процессе выполнения и по 

завершению работ (нарушен 6.1.6.); 

 Не выполняется оценка соответствия выполненных работ, результаты которых 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ (не оформляются акты освидетельствования скрытых 

работ) (нарушен п.6.2.) 

 

Решили: в отношении организации ООО «Брокус Сити» 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 четырнадцати дней с момента получения 

предписания. Пригласить Генерального директора на заседание 

дисциплинарного комитета. 
 

 
 
 
 


