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ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «17» января 2011 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, 

  

Заместитель Генерального директора 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 08.12.2010 по 17.01.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Домостроитель-Девелопмент» (ИНН: 5050055822) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №149 от 08.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации на весь 

заявленный квалификационный состав - устранено в ходе проверки. 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №168 от 21.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

В нарушение СНиП 12-01-2004  на объекте по строительству ж.д. 3 жилого 

комплекса "Бриз":  

2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздела 6 п.п. 6.1.1): 
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 перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

 предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из 

них; 

 указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок 

на соответствующие нормативные документы. 

2.2. Тип анкеров, применный при креплении трехслойной стены, (А-1 d=4, 

l=900) не соответствует типу, указанному в проекте (A-2 d=6, l=1300). 

Применение этого типа анкера не согласовано с проектной организацией - 

на чертеже отсутствует отметка об изменении типа изделия (нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.п. 6.1.1., 6.1.3).  
 

 
Решили: в отношении организации ООО «Домостроитель-Девелопмент» 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 «Мидас» (ИНН: 4027064619) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №167/2 от 22.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. Не представлены трудовые книжки на Зайцева Н.А., Замелова А.М., 

Крайнова Д.Н., Кравец И.И., Замелова А. Ю.. Суханова В.Е., Гармаш С.С., 

Лебедева А.Ю., Чеботаев Р.Ю., Беспрозванный Д.Б., Озерин А.М., Есипов 

Н.А., Червинский И.З., Сомова О.В.   
 

 
Решили: в отношении организации ООО «Мидас» 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 Закрытое 

Акционерное Общество «Электростальский Домостроительный Комбинат» (ИНН: 

5053013980) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №170 от 22.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
1.1.  Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на следующих сотрудников: Здоров В.Н., Макаров В.М., 

Канагин К.В. - устранено в ходе проверки. 

 

 
Решили: в отношении ЗАО «Электростальский Домостроительный Комбинат» материалы 

дела передать в архив. 
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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СБ Базис» (ИНН: 5047054226) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №171 от 23.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на весь 

заявленный квалификационный состав: Алба А.И., Аладинский А.И., 

Максименко Ф.Ф., Костенко В.А., Николаев В.М., Дуплинский Ю.В.; 

1.2. Не предоставлено на обозрение оригинал удостоверения о 

повышении квалификации Аладинского А.И. 
 

 
Решили: в отношении организации ООО «СБ Базис» 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. 
 
 
 
 


