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ПРОТОКОЛ №22 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «08» августа  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 20.06.2011 по 11.07.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «МЕТАН» 

(ИНН: 5010006392) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №283 от 28.06.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПКФ «МЕТАН»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 



 2 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройтрест №1» (ИНН: 5050037460) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №284 от 28.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Заполнить в полном объеме списки инженерно-технического персонала: 

в сводном списке Алферов С.С. заявлен на 20, 24 группы видов работ. В 

списках по видам работ 20, 24 указанный сотрудник не заявлен. Также 

необходимо отметить в сводном списке форму трудовых отношений 

сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2. Отсутствуют копии трудовых книжек Алексеева Ю.Н., Дедушкина В.В., 

Пашутина Ю.Ю.                                                                           

1.3. Истек срок полномочий генерального директора - устранено в ходе 

проверки.                                                                                                                         

1.4. Не представлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на весь 

заявленный квалификационный состав, кроме Трофимова С.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.5. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации Трофимова С.Ю., Авраменко А.Ю. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 01.12.2010г. - устранено в 

ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Стройтрест №1»  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 «Электромонтаж-АР» (ИНН: 5050040858) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №285 от 28.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации Артемьевой 

В.А., Лебедева В.В., Артамоновой Н.А.              

1.2. Артемьева В.А. Уволена из организации. Необходимо внести изменения 

в списки инженерно-квалификационного состава. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Электромонтаж-АР»  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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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Мастерпром» (ИНН: 5010036580) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №286 от 28.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Закончился срок действия удостоверения на Андреева А.В. - устранено 

в ходе проверки; 
1.2. Запись в оригинале трудовой книжке Корякина С.А. не соответствуют 

записи представленной копий при вступлении: п.43 и п.44; 

1.3. В трудовом договоре по совместительству 06/1-11-08 на Андреева А.В 

не обходимо указать режим рабочего времени - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство 

"Саморегулируемая организация "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс" за 2 квартал 2011г в размере 15000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Мастерпром»  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 «МСО-58» (ИНН: 7716562155) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №287 от 28.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо пройти повышение квалификации по программе, в состав 

которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролю на следующих специалистов: Грачев В.Ю.; Майоров А.В.; 

Филлипов Е.А.; Чепурный В.А.;                                                                                                                                                                                                                                           

1.2. Не представлены оригиналы и копии трудовых книжек на следующий 

инженерно-технический персонал: Чепурный В.А.; Шишова М.А.; 

Симонова В.В.; Степанов С.М.                                                                                             

1.3. Окончился срок удостоверений повышения квалификации на 

следующих специалистов: Симонова В.В.; Степанов С.М.     

1.4. Согласно записям в трудовой книжке Филлипов Е.А. не имеет стажа по 

инженерной специальности (машинист), следовательно не может быть 

заявлен.                                                                                                                              

1.5. Запись в трудовой книжке, не соответствует спискам на   Теряева С.А.       

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей. 

Устранено в ходе проверки. 

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

"Организация строительства" по договору субподряда по объекту "Транспортное 

пересечение МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, 8 съезд: 

3.1. В проектной документации не представлены разделы:                                                                                                      

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 
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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. 

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

2004 раздел 6  п. 6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МСО-58»  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. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СМУ - 31» (ИНН: 5019015377) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №288 от 29.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки Мусликова В.И.  

Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по договору подряда № 1 от 15.01.2007г., выявлены 

следующие замечания: 

2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации 

(нарушение требований СНиПа 12-01-2004 раздел 7 п.п. 7.1.1. и 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 раздел 6 п.п. "И"). В 

проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы:                                                                                                                                                                                                                                                

- перечнь видов строительно-монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих 

конструкций;  

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в т.ч. в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение устранено. 

2.2. Акт освидетельствования скрытых работ № 19  от 31.05.2011г. 

оформлен с нарушением РД 11-02-2006:                                                                                                                                                                   

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

работа;                                                                                                                                                                                                              

- в п.3 указан используемый материал бетон М-200, фактически применяется   

- бетонная смесь, паспорте № 148;                                                                                                                                                                                                                                                              

- в п. 7 не определена требуемая прочность, для проведения последующей 

работы (отсутствуют результаты испытаний на момент освидетельствования 

(31.05.2010г.)). Нарушение устранено. 

определение прочности бетона проведено с нарушением ГОСТ  Р 53231-

2008 п. 4.1.: произведена приемка бетона путем сравнения его фактической 

прочности с нормируемой, не определен коэффициент вариации (не 

определена прочность бетона); Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                          
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2.3. Сертификат № 1277 на арматуру не заверен поставщиком или 

производителем продукции, с указанием вида, количества полученного 

материала, номера плавок. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ - 31»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Инжконсалтстрой» (ИНН: 7743524825) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №289 от 29.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует копия трудовой книжки на Баева Л.П. - устранено в ходе 

проверки; 
1.2. Закончился срок действия удостоверений повышения квалификации на 

Баева Л.П., Федякина В.В., Шавгулидзе И.Т., Лунева П.И. - устранено в 

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

2.1 Закончился срок действия договора страхования 28.03.2011г. Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей - устранено в ходе проверки 

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

"Организация строительства" по  договору №ТЗ-10/23 от 19.08.2010г по оказанию 

услуг по управлению проектом строительства многофункционального торгово-

складского комплекса - "ОБУВНОЙ ДОМ", расположенного по адресу: МО, 

Одинцовский район, МАмоновский с.о., вблизи пос. Трехгорка: 

5.1 Входной контроль проектной документации проведен не в полном 

объеме: в проекте организации строительства (ГП0904ПОС) в разделе 

лабораторный контроль отсутствуют ссылки  на соответствующие 

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

 

Решили: в отношении организации ООО «Инжконсалтстрой»  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 «ФеБ» (ИНН: 5024023768) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №290 от 29.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.Не представлена копия диплома на  Абрамова А.А. Нарушение 

устранено. 
1.2. Не представлена копия трудовой книжки на Абрамова А.А. Нарушение 

устранено. 
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1.3.Согласно гарантийного письма не представлены на заявленный 

инженерно-технический персонал удостоверения повышения квалификации 

по программе, в состав которой входит  обучение управлению 

строительством или строительному контролю с проведением аттестации. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство 

"Саморегулируемая организация "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс" за 2 квартал 2011г в размере 15000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ФеБ»  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 Открытого 

Акционерного общества «ГЛАВУКС» (ИНН: 5000000218) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №291 от 29.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В нарушение требованиям к выдаче Свидетельства о допуске 

отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю, у всех заявленных специалистов, кроме 

Малыгиной Г.В., Данилова С.Н., Кулькова Ю.М., Сидоровой Г.Д., 

Миронова М.И., Большаковой В.Н.                                                                                                                                                                                                        

1.2. Отсутствуют копии трудовых книжек Бычковой Г.Л., Кожевниковой 

Л.В., Поляковой В.А., Большаковой В.Н., Газизова Р.А.                                                                                                                                                                                                                          

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек Гембаржевского В.Н., 

Ахметовой Р.А., Андреева А.В., Трифонова В.А., Цатуровой М.А., Кулькова 

Ю.М., Бычковой Г.Л., Кожевниковой Л.В., Крашенинникова В.В., 

Поляковой В.А., Сидоровой Г.Д., Большаковой В.Н., Сальников Н.В., 

Калиничевой Т.А., Газизова Р.А. по причине хранения их в отделах кадров 

филиалов организации.                                                                                                                                                                                                                                         

1.4. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на весь заявленный квалификационный состав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.5. Срок избрания генерального директора истек 08.06.2011 - устранено в 

ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования истек в феврале 2011 года. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «ГЛАВУКС»  продлить срок рассмотрения 

материалов дела до 15 августа 2011 года. 
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10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «ОРЕОЛ» 

(ИНН: 5036009239) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №292 от 29.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

форме Ф-6. 

1.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. Нарушение устранено. 

1.3. Необходимо подтвердить полномочия Саркисяна В.И. в должности 

генерального директора. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО РСП «ОРЕОЛ»  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. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строй сервис» (ИНН: 5036063740) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №293 от 29.06.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:  Московская обл., г.Подольск, 

ул.Б.Серпуховская, д.14 "Б". 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. 

 В телефонном разговоре генеральный директор Казаков Владимир Михайлович   

(8-916-712-86-11) сообщил, что на момент выездной проверки персонал 

организации находится на объекте строительства в г. Котельники. От руководителя 

ООО "Строй сервис" поступила просьба о проведении повторной выездной 

проверки на объект строительства в г. Котельники, ул. Асфальтовая, д.21, мкр. 

Селикат. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строй сервис»  провести повторную 

выездную проверку организации. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ТАРГЕТ» (ИНН: 7718609786) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №294 от 30.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо пройти повышение квалификации по программе, в состав 

которой входит обучение управлению строительством или строительному 
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контролю на следующих специалистов: Ширяев А.А., Науменко А.А., 

Шалимов Ю.А., Кузнецов Н.Н.;                                                                                                                                                                                                                                           

1.2. Не представлены оригиналы  трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав;                                                                                                                                                                                                                                                       

1.3. Не представлены оригиналы  удостоверений повышения квалификации 

на заявленный квалификационный состав;                                                                                                                                                                             

1.4. Окончился срок действия удостоверения повышения квалификации на 

Таганова М.Ю. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей, 

за 2011 г. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                          

2.1. Не оплачены членские взносы в НП СРО Мособлстройкомплекс за 1й и 

2й кварталы 2011 г. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по договору подряда № 2 от 01.10.2010 г. на 

строительство ДДУ на 140 мест (адрес МО, г. Балашиха, Балашихинское ш., вл. 4, 

мкр. 30): 

3.1.В журнале входного контроля не вписаны номера паспортов о качестве 

материалов. Нарушение СП 48.1333-2011  раздел 7, п. 7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ТАРГЕТ»  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. 

 

 

 

 


