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ПРОТОКОЛ № 12 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «16» мая  2011 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

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» 

 

  

 

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 04.04.2011 по 25.04.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Компания промышленно-гражданского 

строительства» (ИНН: 5008031715) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №149 от 07.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технических 

сотрудников. Представлен новый сводный список. Представлены дипломы 

и трудовые книжки на Блохина С.И., Коломлина С.Ф. - устранено в ходе 

проверки; 
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1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по теме: 

"Строительный контроль", либо "Управление строительством" на 

следующих сотрудников: Гудзь С.В., Гудзь А.С., Кухтинов А.В., Шевелев 

Л.И., Лукьянов В.И., Шагеев С.А. - устранено в ходе проверки;; 

1.3. Инженерно-технический состав не соответствует требованиям к 

выданному свидетельству о допуске, утвержденным Протоколом №19 

Общего собрания членов НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 17 сентября 

2010 года, а именно: а) на 32-ую группу видов работ необходимо заявить 5 

специалистов с высшим, либо средне-специальным образованием, 

работающих в организации по основному месту работы, и не заявленных на 

другие группы видов работ; б) на 33-ю группу видов работ необходимо 13 

специалистов с высшим образованием; 70%  должны работать в 

организации по основному месту работы.  Всего необходимо 18 

специалистов. В связи с отсутствием объемов СМР.  

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договору 

генерального подряда №01 от 25.02.2008г. по строительству жилого дома по 

адресу: МО, Ступинский район, с. Городище: 

2.1.  Нарушен входной контроль проектной документации. В проекте 

организации строительства отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                       

- 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. Нарушение СНиП 12-01-2004 

Раздел 6, п.6.1.1. и генерального подряда №01 от 25.02.2008г., п.6.8.; 

2.2. В журнале входного контроля применяемых материалов, изделий и 

оборудования нет ссылок на документы о качестве, сертификаты и паспорта. 

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

 

Решили: в отношении организации ООО «КПГС»  продлить срок устранения 

замечаний до 01.07. 2011 года. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН: 7736544228) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №150 от 12.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на заявленных 

работников; 

1.2. Не представлен оригиналы удостоверений повышения квалификации на 

Стрельникова А.В., Мкртумов В.В.                                                                                                                               

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена справка по форме Ф-6: «Сведения об объектах 

строительства». 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Необходимо продлить срок договора страхования гражданской 

ответственности. 
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Решили: в отношении организации ООО «ЭкоСтрой» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ГрандСтройКомпани» (ИНН: 7724550146) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №151 от 12.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Договор страхования гражданской ответственности истек 02.03.2011г. - 

устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по дополнительному соглашению №5 к договору 

подряда №20\07П\Д от 20.07.2009г.: 

2.1. Акты освидетельствования скрытых работ оформлены с нарушениями 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздела 6, п.п. 6.1.1.):  

а) в акте освидетельствования скрытых работ на армирование плиты 

перекрытия лифта в п.2 не указано наименование проектной документации, 

реквизиты чертежей, по которым выполнялась работа, в п.3 отсутствует 

ссылка на сертификат примененного материала, в п.4 не указаны 

исполнительные схемы, чертежи;                                                                                                     

б) в акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование плиты 

перекрытия шахты лифта  п.2 не указано наименование проектной 

документации, реквизиты чертежей, по которым выполнялась работа, в п.3 

примененный материал не соответствует материалу, указанному в паспорте 

качества (в документе о качестве бетонная смесь, в акте применен бетон), в 

п.4 отсутствуют ссылки на исполнительные схемы и чертежи, а также 

отсутствуют указания о результатах проведенных лабораторных испытаний. 

2.2. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования - отсутствует журнал входного контроля. (Нарушение СНиП 

12-01-2004 Раздел 6, п.п.6.1.3.). 

 

Решили: в отношении организации ООО «ГрандСтройКомпани» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Высшая лига строительства» (ИНН: 5032073360) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №152 от 12.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не соблюдены требования к выдаче свидетельства о допуске к группе 

видов работ №33 (отсутствует 1 специалист).                                                                                                                               



 4 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения по форме Ф-6 об объектах строительства. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по объекту капитального строительства М.О. 

Одинцовский район п. Довиль, кафе с бассейном блок В: 

3.1. Акты освидетельствования скрытых работ оформлены с нарушениями 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздела 6, п. 6.2.1.): 

а) в акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование стен первого 

этажа в опалубке из блоков ААБ не указано  реквизиты чертежей, по 

которым выполнялась работа, в п.3 примененный материал не соответствует 

материалу, указанному в паспорте качества (в документе о качестве 

бетонная смесь, в акте применен бетон), не указан паспорт качества на 

применяемый материал. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ВЛС» 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. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройиндустрия» (ИНН: 7701620421) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №153 от 12.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых договорах с Чекулаевой М.В. и Мелеховым В.А. на работу 

по совместительству необходимо отразить продолжительность рабочего 

времени согласно ст. 284 Трудового кодекса Р.Ф. – устранено в ходе 

проверки;   
1.2. Не представлена трудовая книжка Удачиной О.В.                                                                                                                            

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6  -  устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договора 

генерального подряда №12/10 от 07.10.2010г. по строительству фундаментной 

плиты 5-ти секционного 12-14-16ти этажного жилого дома (по адресу: МО, г. 

Солнечногорск, мкрн. Рекинцо-2 позиция К-7): 

3.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В проекте 

организации строительства отсутствуют разделы: 

- указания о методах контроля и измерений соответствия выполненных 

работ, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные 

документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.1.; 

3.2. В общем журнале работ Раздел 4 Сведения о строительном контроле 

заказчика-застройщика не задокументированы результаты устранения 

замечаний. Выявленных представителем заказчика-застройщика. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.5. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройиндустрия» 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. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «фирма «Стройэнергосервис» (ИНН: 5020026119) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №154 от 12.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технических 

сотрудников. Представлен новый сводный список и таблицы по видам работ 

– устранено в ходе проверки; 
1.2. Мирсагатов В.А., заявленный как работающий на постоянной основе, 

фактически является совместителем – устранено в ходе проверки.                                                                                                                               

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6  -  устранено в ходе проверки. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5 – устранено в ходе проверки; 

2.3. Необходимо подтвердить полномочия Кузьменко Ю.А. в должности 

директора – устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «фирма «Стройэнергосервис» материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «МОДУС ГРУПП» (ИНН: 7729576807) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №155 от 13.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены  трудовые книжки на заявленный квалификационный 

состав; 

1.2. Не представлены удостоверения повышения квалификации на  

следующих сотрудников: Жданов А.В., Горбас В.А., Нешин А.С., Волков 

А.В.                                                                                                                               

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6  -  устранено в ходе проверки. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

истек 5 апреля 2011 года, Минимальная сумма страхования 5 млн. рублей. В 

договоре необходимо указать перечень видов работ согласно Приказу №624 

МРР РФ  и выданному свидетельству о допуске -  устранено в ходе 

проверки. 
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Решили: в отношении организации ООО «МОДУС ГРУПП» 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 «Проектно-строительное бюро №21» (ИНН: 

7718651629) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №156 от 13.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на заявленных 

работников; 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на заявленных работников.                                                                                                                               

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договора №2-

415-1/09 от 26 июня 2009г. на выполнение работ по строительству объектов 

капитального строительства: 

2.1. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3.;  

2.2. не представлена проектная документация, где разработаны:                                                                                                                                                                      

- 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. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Проектно-строительное бюро №21» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительная компания «Эволюция 7» (ИНН: 

7716500085) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №157 от 13.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Истек срок действия удостоверения о повышении квалификации 

Агабекова Ю.Г. - устранено в ходе проверки; 

1.2. Отсутствуют, заверенные нотариально, копии документов о 

регистрации, устав - устранено в ходе проверки; 
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1.3. На момент проверки из организации уволены следующие сотрудники: 

Ишутченко Л.П., Шкирко Л.В., Морозов Д.В. (Необходимо привести в 

соответствие списки инженерно-технического персонала) - устранено в 

ходе проверки; 
1.4. На группу видов работ 33 требуется 10 специалистов, заявлено 9. 

Требуется добавить одного специалиста - устранено в ходе проверки;  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства - устранено в 

ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «СК «Эволюция 7» материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытого 

Акционерного Общества  «МОСОБЛКАПСТРОЙ» (ИНН: 5029066120) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №159 от 13.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал (акт приема-передачи от 02.04.2011г). 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Необходимо представить сведения об объектах строительства (Форма-6)  

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Закончился срок действия страхового полиса. Необходимо представить 

действующий договор страхования на сумму не менее 5 000 000 рублей - 

устранено в ходе проверки. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой вступительный взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010г. в размере 1 000 рублей; 

4.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010г и 2011г. в размере 10 000 рублей. 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по строительству 25-этажного жилого дома со 

строенными помещениями общественного назначения по адресу: МО, г. Балашиха, 

мкр. 19, ул. Заречная, д. 18, стр. 2 (стартовый дом): 

5.1 Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства 102-01-2006 ОС, Том 11 отсутствуют 

разделы:                                                                                                                                                                                  

- 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.      

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «МОСОБЛКАПСТРОЙ» 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. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КомплектТехСервис» (ИНН: 7718728825) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №160 от 13.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Необходимо представить Форму Ф-2 на каждый вид работ; 

1.2. Отсутствуют трудовые договора по совместительству на Чегодину Т.И., 

Полякова А.В. И Колокольцева Ю.С.; 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Егорчева В.Я. и 

Васильева И.В.; 

1.4. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Егорчева В.Я., Колокольцева Ю.С. и Вакуленко И.Б.  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Необходимо представить сведения об объектах строительства (Форма-6) 

2.2. Необходимо представить показатели хозяйственной деятельности  

(Форма-5). 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Закончился срок действия страхового полиса  14.01.2011г. Необходимо 

представить действующий договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КомплектТехСервис» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ДТС» (ИНН: 7721624488) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №161 от 14.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал - устранено в ходе проверки;  

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Скалчихина А.В., Семенова Н.С.и Макляровского Я.П. - 

устранено в ходе проверки                            
2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Закончился срок действия страхового полиса 25.12.2010г. Необходимо 

представить действующий договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей  - устранено в ходе проверки; 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДТС» материалы дела передать в архив. 
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13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СпецСтроймонолит» (ИНН: 7701734556) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №162 от 14.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Тимошкину О.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СпецСтроймонолит» 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. 

 

 

 


