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ПРОТОКОЛ №20 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «18» июля  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 06.06.2011 по 27.06.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Империя» (ИНН: 7702637587) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №252 от 07.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на весь инженерно-технический состав; - устранено в ходе проверки. 

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

2.1. Истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности № 23/10/168/626 - устранено в ходе проверки. 
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3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору подряда № ПК/25/01-11 от 25 января 

2011г.: 

3.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.1.1). В проекте организации 

строительства отсутствуют следующие разделы:                                                                                                                                         

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства - устранено в ходе проверки. 

- допускаемые предельные значения отклонений контролируемых по 

указанному перечню параметров - устранено в ходе проверки. 

- указания о методах контроля и измерений - устранено в ходе проверки.                                                                                                                                            

3.2. Акт освидетельствования скрытых работ № 3  от 18 февраля 2011г. 

оформлен с нарушениями:                                                                                                                                                                   

- в п. 2 не указан номер листа проекта, согласно которому производилась 

работа (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.6.2.1) - устранено в ходе 

проверки.                                                                                                                                                                                                              
- к освидетельствованию предъявлены следующие работы: монтаж стеновых 

блоков, армирование ж/б основания коллектора, бетонирование ж/б 

основания коллектора, монтаж плит перекрытия коллектора (нарушение 

СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.2). Все указанные работы в данном пункте 

должны актироваться отдельно - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Империя»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительство и ремонт» (ИНН: 7729612396) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №261 от 08.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Запись в трудовой книжке, не соответствует записи в сводном списке 

(Ф-2СВ) и спискам по видам работ (Ф-2С), на следующих сотрудников:  

Ушаков А.Е., Волынский В.В., Зайцев А.Г. Необходимо отредактировать 

списки по формам Ф-2С и Ф-2СВ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения по форме Ф-5 об основных показателях 

хозяйственной деятельности - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительство и ремонт»  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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строймонолит» (ИНН: 7710550234) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №264 от 14.06.2011г. составлен верно. 
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 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Требуется корректировка списков  по форме Ф-2СВ (сводный список) и  

по форме Ф-2 (список по видам работ): на вид 33 «Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)», 

указаны специалисты со средним образованием: Семилетов В.А.,Тыкманов 

В.В., Свечников В.Е., Ерошкин С.Ю., Кот П.А. А также указаны 

специалисты работающие по совместительству: Филлипов А.Н., Трубецкая 

Т.И., Преображенская И.В. Уволен Свечников В.Е. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения по форме Ф-5 об основных показателях 

хозяйственной деятельности.                                       

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

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

3.1. В Полисе страхования гражданской ответственности в перечне видов 

работ, отсутствует группа видов "25. Устройство автомобильных дорог и 

аэродромов". 

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

"Организация строительства" по договору подряда № 30-12/08 от 30.12.2008г.: 

4.1.  Не представлены акты скрытых работ - нарушение СНИП 12-01-2004 

раздел 6 п. 6.2.1; 

4.2. Не представлен журнал общих работ - нарушение СНИП 12-01-2004 

раздел 6  п. 6.1.6; 

4.3. Не представлен журнал входного контроля - нарушение СНИП 12-01-

2004 раздел 6  п. 6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строймонолит»  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 «Производственная компания Геосфера» 

(ИНН:7723662665) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №265 от 14.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В соответствие с требованиями к выдаче Свидетельства о допуске на 33 

группу видов работ должны быть заявлены сотрудники, имеющие высшее 

профильное образование, работающие на постоянной основе (Протокол 

№19 годового общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 

17.09.2010г.) В нарушение требований заявлены Мещеряков Д.И., Войнова 

Л.Я., Крюченкова Т.Е., Камалетдинов Р.Р., работающие по 

совместительству; Крюченкова Т.Е., Серегин С.А. имеют среднее 

профессиональное образование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на весь заявленный 

квалификационный состав.    

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
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2.1. Объем СМР за 2010 год составляет 804, 972 млн. руб. Минимальная 

страховая сумма по договору "на годовой базе" должна составлять не менее 

5% от СМР, но не менее 5 000 000 рублей. Необходимо достраховаться. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по договору №176-2010 от 10.09.2010г. на ремонт 

разведочно-эксплуатационной скважины №3 по адресу: М.О., Одинцовский район, 

пос. Заречье: 

4.1. Акт освидетельствования скрытых работ заполнен не в полном объеме 

(Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.2):                                                                                                       

- в п.2 не указано наименование проектной документации, по которой 

выполнена работа;                                                                               

- в п.3 не указаны документы о качестве примененных материалов;                                                                                                                              

- в п.4 отсутствуют ссылки на проведенные испытания;                                                                                                                                                                   

- в п.6 не указано наименование проектной документации.             

 

Решили: в отношении организации ООО «ПК Геосфера» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ДомСтройПлюс» (ИНН: 5009046104) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №266 от 14.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменением требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам по организации строительства в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27 июля 2010 года №240-ФЗ необходимо переоформить 

Свидетельство о допуске (Протокол №19 годового общего собрания НП 

"СРО "Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.)                                                                                                                                                 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений о 

повышении квалификации на весь заявленный квалификационный состав.                                                                                                                                                                                                                                                      

1.3 Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации у сотрудников, 

заявленных на группу видов работ №33 по организации строительства: 

Дедов А.В., Толочко В.И., Ведешкин С.В., Остапко С.Г.                                                                                                                                     

1.4. Отсутствуют копии трудовых договоров и копии трудовых книжек 

сотрудников, работающих по совместительству. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. 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 11.11.2010г. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. 
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Решили: в отношении организации ООО «ДомСтройПлюс» 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 Закрытого 

Акционерного Общества «ВСУ-ФСР» (ИНН: 7718505321) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №267 от 15.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Завершился срок полномочий генерального директора 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. 

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

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по договору подряда №19/5 от 19 мая 2011г.: 

4.1.  Не представлена исполнительная документация, т.к. находится на 

оформлении. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «ВСУ-ФСР»  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 «Реверс» (ИНН: 5045033245) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №267/А от 15.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава: 

приняты в ООО "Реверс" - Утюшева Л.В., Караваева Л.С., Маковкин А.В., . 

Нарушение устранено: предъявлен новый сводный список, оригиналы и 

копии документов об образовании, трудовых книжек и удостоверений о 

повышении квалификации. 

1.2. Не представлены оригиналы и заверенные копии удостоверений о 

повышении квалификации на Маковкина А.В., Корбакова Б.Ф. - устранено 

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

2.1. Согласно требованиям к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" минимальная сумма страхования - 5 млн. рублей, 

на данный момент 4 млн. руб. - устранено в ходе проверки. 
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3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по строительству многоквартирного жилого дома в 

г.Ступино, мкр. Центральный, кв-л Дубки, секция А-Б: 

3.1. Нарушен входной контроль проектной документации.  

В проекте организации строительства отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                              

перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. Нарушение Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008 г., Раздела 6, п. 23. 

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;  

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.1.  

3.2. По акту освидетельствования конструкций №130-а от 30.05.2010г.: а) в 

п. 4 не указаны акты освидетельствования на бетонирование плиты 

перекрытия; б) в п. 8 нет указаний на разрешение производства 

последующих работ и ссылок на соответствующую исполнительную 

документацию. Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.2.2.  

3.3. По акту освидетельствования скрытых работ на армирование плиты 

перекрытия №130 от 30.04.2010г.:     а) в п. 3 указана марка арматуры, 

несоответствующая представленным листам проекта; б) в п. 4 нет ссылок на 

листы проекта с согласованными изменениями по марке арматуры (не 

приложена копия листа проекта, по которому выполнены работы). СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.2.1.  

3.4. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования. Предъявлены незаверенные копии сертификатов качества на 

металл без указаний на позицию, номер плавки, и массу стали, отгруженной 

в ООО "Реверс". Результаты входного контроля не задокументированы. СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.3.  

 

Решили: в отношении организации ООО «Реверс»  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 «МО «Вертикаль» (ИНН: 5024023905) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №268/А от 15.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменением кадрового состава (уволены Вострухин И.Н., 

Сушков А.М., Барздухо С.Н., Воробьева Н.А., Романова Ф.А., Бычков В.А.) 

необходимо представить списки по формам Ф-2 и Ф-2СВ и переоформить 

свидетельство о допуске. 

 

Решили: в отношении организации  ООО «МО «Вертикаль»  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. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительный Комплекс Славянский» (ИНН: 

5045039938) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №268 от 15.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава: 

приняты в ООО "СК Славянский" - Маковкин В.М., Домников Н.П. 

Нарушение устранено: предъявлен новый сводный список, оригиналы и 

копии документов об образовании, трудовых книжек и удостоверений о 

повышении квалификации. 

1.2. Не представлены оригиналы и заверенные копии удостоверений о 

повышении квалификации на Маковкина В.М., Домникова Н.П. - 

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

2.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 15 февраля 2011 года. Необходимо заключить договор на 

минимальную сумму страхования - 5 млн. рублей. - устранено в ходе 

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

"Организация строительства" по строительству многоквартирного жилого дома в 

г.Ступино, мкр. Центральный, кв-л Дубки, секция А-Б: 

3.1. Нарушен входной контроль проектной документации.  

В проекте организации строительства отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                              

перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. Нарушение Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008 г., Раздела 6, п. 23. 

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;  

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.1.  

3.2. По акту освидетельствования конструкций №130-а от 30.05.2010г.: а) в 

п. 4 не указаны акты освидетельствования на бетонирование плиты 

перекрытия; б) в п. 8 нет указаний на разрешение производства 

последующих работ и ссылок на соответствующую исполнительную 

документацию. Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.2.2.  

3.3. По акту освидетельствования скрытых работ на армирование плиты 

перекрытия №130 от 30.04.2010г.:     а) в п. 3 указана марка арматуры, 

несоответствующая представленным листам проекта; б) в п. 4 нет ссылок на 

листы проекта с согласованными изменениями по марке арматуры (не 

приложена копия листа проекта, по которому выполнены работы). СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.2.1.  

3.4. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования. Предъявлены незаверенные копии сертификатов качества на 

металл без указаний на позицию, номер плавки, и массу стали, отгруженной 
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на объекты строительства. Результаты входного контроля не 

задокументированы. СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК Славянский»  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. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Макс-2» (ИНН: 5024040869) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №269 от 15.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменением кадрового состава (уволен Хван Т.А.) необходимо 

представить списки по формам Ф-2 и Ф-2СВ . Необходимо заявить одного 

специалиста.                                                                                                                                                                

1.2. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации у Демчука В.Г., 

Мишкова В.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены справки по формам Ф-5 и Ф-6. 

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

3.1. Договор (полис) гражданской ответственности ДП № ОТВ 20.2-058 

истек 11.03.2011г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Макс-2» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «Недра» (ИНН: 7731031078) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №270 от 16.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Павлову О.Д.;                                                                                                                  

1.2. Требуется корректировка списков  по форме Ф-2СВ (сводный список) и  

по форме Ф-2 (список по видам работ): на вид 33 «Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)», в 

нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске заявленные  

специалисты  Чистяков В.Н., Рабинович К.М. имеют среднее 

профессиональное образование.                                                                                                                              

1.3. Требуется корректировка списков  по форме Ф-2СВ (сводный список) и  

по форме Ф-2 (список по видам работ), т.к. указаны специалисты, 

уволенные из ЗАО "Недра": Крот К.К. и Ельтемеров С.В.                                                                                                           
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1.4. Окончился срок договоров на совместителей: Павлову Е.Е., Кузнецова 

Д.Г., Идрисова Ф.Д. Устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2010 и 2011 г.г. в 

размере 10 000 рублей;                                                                                                                                                                                                          

2.2. Не оплачен вступительный взнос в НОСТРОЙ в размере 1000 рублей. 

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

"Организация строительства" по объекту "Дом детского творчества": 

3.1. Не представлены акты освидетельствования скрытых работ на 

бетонирование плит перекрытия и стен. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6 п. 6.2;                                                                                                                                             

3.2. Журнал бетонных работ заполнен не полностью, а именно столбцы: 

прочность от марки  бетона по графику; продолжительность выдерживания 

бетона в соответ. режиме; наружного воздуха, температура бетонной смеси 

при укладке. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п. 6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Недра» продлить проверку до 27 июля 2011 

года. 

 

 

12. 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 №271 от 16.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить Свидетельство о допуске, в связи с 

изменениями, внесенными Протоколом №19 от 17 сентября 2010 года 

Общего собрания членов НП "СРО "Мособлстройкомплекс", для группы 

видов работ 33: Стоимость по одному договору до 10млн. руб., до 60 млн. 

руб, до 500 млн руб. (на данный момент, стоимость по одному договору 

генерального подряда 200 млн. рублей). 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав. 

1.3. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

заявленный квалификационный состав. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по форме Ф-6; 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. 

2.3. Не представлено информации о смене генерального директора. 

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 03 февраля 2011 года. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строительства за 2011 год. 

 

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

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Федерального 

Государственного Унитарного Предприятия  «Гостехстрой» (ИНН: 5044035708) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №272 от 16.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава: 

уволены- Барсуков В.А., Демина Н.Н., Линник В.В., Волчак С.Г., Федотов 

В.А., Гуриков С.В.; приняты в ФГУП "Гостехстрой" - Белкин Г.В., 

Емельянов В.А. Нарушение устранено: предъявлен новый сводный список, 

оригиналы и копии документов об образовании, трудовых книжек и 

удостоверений о повышении квалификации. 

1.2. Не представлены оригинал и заверенная копия удостоверения о 

повышении квалификации на Емельянова В.А. 

1.3. Согласно требованиям к выдаче свидетельства о допуске, 

утвержденным Протоколом №19 от 17 сентября 2010 года Общего собрания 

членов НП "СРО "Мособлстройкомплекс", для видов работ 33.3, 33.4, 33.5. 

33.6. 33.7, 33.8 необходимо иметь в штате на постоянном месте работы 

одиннадцать специалистов с высшим образованием и одного руководителя 

(12 сотрудников). В представленном новом списке сводного состава на 33 

вид работ заявлены десять сотрудников, из которых трое специалистов со 

средне-профессиональным образованием (В связи с отсутствием заказов на 

генподрядные работы). 

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

2.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 16 марта 2011 года. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ФГУП «Гостехстрой»  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. 

 

 


