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ПРОТОКОЛ №13  

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 11.04.2011 по 02.05.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строй-Инвест-К» (ИНН: 5018121245) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №163 от 18.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлено удостоверение о повышении квалификации на Кияшко 

Н.В. по программе, в состав которой входит обучение строительному 

контролю или обеспечению безопасности строительства - устранено в ходе 

проверки; 
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Решили: в отношении организации ООО «Строй-Инвест-К»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» (ИНН: 7726251021) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №164 от 19.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Срок действия договора страхования истек 15.12.2011г. - устранено в 

ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал»  

материалы дела передать в архив. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ» (ИНН: 7705823655) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №165 от 19.04.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:  г. Москва, ул. Садовническая, 

д.76/71, стр.4 организация не найдена, Генеральный директор или ответственный 

представитель организации не присутствовал, по существующим контактным 

номерам связаться с представителями организации невозможно. Согласно п.7 п. п. 

а) правил контроля  сотрудники СРО не вправе осуществлять плановую или 

внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 

руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя 

члена Партнерства, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Торговый дом ХО «Подлипки» (ИНН: 5018057889) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №166 от 19.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на следующих сотрудников, 

заявленных как работающие на постоянной основе в организации:   Михеев 

А.С., Кисиль В.В., Никишина Т.Н., Еськов Е.Н., Теплов И.М., Кемаева И.В., 

Иванова Н.Н., Магомедов М.Т.; 
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1.2. Сводный список заявленных специалистов требует корректировки в 

соответствии с фактическим положением дел в организации. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Торговый дом ХО «Подлипки»  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 «Сервис-К плюс» (ИНН: 5045038571) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №167 от 19.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

  1.1.  Список инженерно-технического персонала, заявленного на получение 

свидетельства о допуске требует обновления, в связи увольнения 

Пуповского В.П. и изменении формы трудовых отношений следующих 

сотрудников: Маслова А.В., Масловой Т.Л., Капранчикова А.В 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 22.03.2011г. 

Необходимо представить действующий договор страхования на сумму не 

менее 5 000 000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Сервис-К плюс» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Дедал-СТ» (ИНН: 5045024522) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №168 от 19.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск, так как заявленный 

квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым 

для вида 33 по организации строительства, реконструкции капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), в соответствии с Федеральным законом РФ от 

27 июля 2010 года №240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" (Протокол №19 годового 

общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.) 

Нарушение требований стоимости объекта капитального строительства по 

одному договору; 

1.2. Закончился срок действия удостоверений повышения квалификации на 

Прокофьева А.А., Кононова А.В., Киреева В.В., Румянцева В.Ю. 

Необходимо обучить сотрудников; 

1.3. Отсутствует копия трудовой книжки на Ставицкую Л.И. - устранено в 

ходе проверки; 
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1.4.  В трудовых договорах по совместительству на Шафрова Б.К., Шевель 

В.А. и Прокофьева А.А. Необходимо отразить продолжительность рабочего 

времени (ст. 284 ТК РФ) - устранено в ходе проверки; 

1.5. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Шевель В.А., Шафрова Б.К., Приступа Е.В., Сердюкова М.А.; 

1.6. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Наухацкого Н.В. И 

Сердюкова М.А. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 27.12.2010г. 

Необходимо представить действующий договор страхования на сумму не 

менее 5 000 000 рублей - устранено в ходе проверки. 

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

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договора подряда 

№2 от 03.09.2010г по строительству предприятия по производству средств гигиены 

полости рта, косметических и пеномоечных средств: 

3.1. Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства 6П/09-П-1-ПОС, Том 13 отсутствует 

раздел:    

- 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.; 

3.2. В журнале бетонных работ не заполнены графы 13 и 14. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.6.; 

3.3. Не представлен журнал авторского надзора. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.5.; 

3.4. В акте промежуточной приемки освидетельствования ответственных 

конструкций от 02.02.2011г в пункте 3 не указан используемый материал со 

ссылкой на документы, подтверждающие качество; в пункте 4 не 

указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования; 

в пункте 5 не указаны исполнительные геодезические схемы положения 

конструкций; отсутствует подпись производителя работ ООО "Дедал-СТ". 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.2 

 

Решили: в отношении организации ООО «Дедал-СТ»  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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью Группа компаний «Объединенные строительные 

гарантии» (ИНН: 7709431472) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №169 от 20.04.2011г. составлен верно. 

 В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: 109240, г. 

Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 17, руководителя, иного уполномоченного 

лица организации ООО «О.СТ.ГАР» не было. По указанному выше адресу офис 

организации не найден, учитывая изложенное,  провести проверку организации не 

представилось возможным. 
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Решили: в отношении организации ООО «О.СТ.ГАР» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Проектная мастерская №11» (ИНН: 5009067464) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №170 от 20.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю с проведением аттестации, для выполнения работ 

указанных в разделе №32  у всех заявленных специалистов - устранено в 

ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

устранено в ходе проверки; 

2.2 Согласно представленной копии Протокола №3 полномочия 

генерального директора истекли 21 июля  2010 г. - устранено в ходе 

проверки. 

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

3.1 Срок действия договора страхования истек 16 марта 2011г. - устранено 

в ходе проверки. 

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

"Организация строительства" по договору №46/10-ТЗ от 23.09.2010 на 

осуществление функций технического заказчика в процессе строительства детского 

сада: 

4.1.  Не осуществлен 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, пп.6.1.1.; 

4.2.  В акте освидетельствования скрытых работ по бетонированию колонн в 

осях А-Р/1-18: 

4.2.1. Освидетельствование колонн в данных осях произведено одним актом, 

выполненных в период с 21.10.2010 по 22.11.2010г; 

4.2.2. В пункте 6 ошибочно указано наименование последующей работы. 

5.3. В журнале общих работ не заполнен раздел 6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Проектная мастерская №11»  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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9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Фирма УММ» (ИНН: 5020004027) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №171 от 20.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в содном списке квалификационного состава: 

уволены Царьков Е.А., Жуков Ю.А., Швец Т.Н., Панов В.А., Никитина Н.Г., 

Зубкова О.В. Приняты на работу: Никитин А.Б., Орлов К.В., Большаков 

А.В., Тютириков А.В., Дружинина Т.А. Необходимо привести в 

соответствие сводный список и списки по видам работ; 

1.2. Необходимо обучить заявленных сотрудников по теме: "Строительный 

контроль", за исключением Варочко В.Г., Беспалова Н.В., Жмылевой Е.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

новой форме Ф-6. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Фирма УММ»  перенести рассмотрение 

материалов дела на следующее заседание контрольной комиссии. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АРГОН» (ИНН: 5020000576) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №172 от 20.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых договорах с Кунышиным В.Ю. и Белым А.П. на работу по 

совместительству необходимо отразить продолжительность рабочего 

времени согласно ст. 284 Трудового кодекса РФ  - устранено в ходе 

проверки; 

1.2. Необходимо обучить Егорова И.Г. И Кузьминых Т.В. по теме: 

"Строительство зданий и сооружений". 

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 правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности 

№1006KD400090А при ссылке на перечень вид работ неверно указан 

Приказ №274 от 09.12.2008г. МРР РФ - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «АРГОН»  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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11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СУ-111» (ИНН: 5044057324) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №173 от 20.04.2011г. составлен верно. 

 При повторной выездной проверке по вновь заявленному фактическому адресу:  г. 

Москва,  г. Зеленоград, корп.1824, пом. 1,2,25-32  (Письмо от ООО "СУ-111" вход. 

1486 от 07.04.11г.), организация не найдена, Генеральный директор или 

ответственный представитель организации не присутствовал. Согласно п.7 п.п. а) 

правил контроля,  сотрудники СРО не вправе осуществлять плановую или 

внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 

руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя 

члена Партнерства, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СУ-111» 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 Закрытого 

Акционерного Общества «Научно-производственная фирма «АГРОСТРОЙ» (ИНН: 

7716079371) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №174 от 20.04.2011г. 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 Баукова О.А., Иващенко П.А.; 

1.2. Необходимо откорректировать списки инженерно-технического 

персонала (Форма Ф-2, Ф-2СВ). 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). 

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

3.1. Необходимо представить действующий договор страхования на сумму 

не менее 5000 000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Научно-производственная фирма 

«АГРОСТРОЙ» материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ЛМ-СТРОЙ» (ИНН: 7731600493) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №175 от 21.04.2011г. 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 Шумакова В.С., Салькова Р.В. по программе, в состав 
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которой входит обучение строительному контролю или обеспечению 

безопасности строительства РФ - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ЛМ-СТРОЙ»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

 

 


