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ПРОТОКОЛ № 24 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «12» сентября  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 04.07.2011 по 25.07.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ДИСТРОЙ» (ИНН: 7708663865) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №309 от 12.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Стаж по трудовой книжки заявленных сотрудников Коноваленков А.Л., 

Шадрин А.В., Галкин В.В. не удовлетворяет требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске, менее 3 лет; Устранено в ходе проверки. 

1.2. Предоставлено удостоверение о повышении квалификации по 

программе: "Инженерные изыскания для строительства зданий и 

сооружений" на Любич Владимира, которая не удовлетворяет   требованиям 

к выдаче свидетельства о допуске по заявленным работам; Устранено в 

ходе проверки. 
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1.3. Не представленны оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Коноваленкова А.Л., Шадрина А.В. Устранено в ходе 

проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ДИСТРОЙ»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Анкомп» (ИНН: 7717103901) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №310 от 12.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно. 

 По фактическому месту расположения офиса генеральный директор отсутствует. 

Доверенность на представление интересов ООО "Анкомп" при проведении 

плановой контрольной проверки никому не выдана. Проведение проверки не 

представляется возможным.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Анкомп» 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 «Ванта-Инжиниринг» (ИНН: 7708638019) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №311 от 12.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Требуется переоформить свидетельство о допуске № 0279.02-2009-

7708638019-С-035 так как оно не соответствует требованиям 240 ФЗ от 27 

июля 2010 года. 

1.2. Ямолкин В.Н. является совместителем и заявлен на 33 вид, что является 

нарушением требований к выдаче о допуске и 240 ФЗ. В договоре не указан 

режим труда и рабочего времени ( для совместителей не более 4 часов в 

день). 

1.3. Киселев С.Ю. согласно записи №12 в трудовой книжке – инженер ПТО, 

что не соответствует спискам заявленных специалистов. 

1.4. Согласно записи № 13 в трудовой Марченко С.Н. работает в ЗАО 

«Моспромстрой» когда в договоре №03/08 работа в ООО «Ванта-

инжиниринг» является у работника основным местом работы, что не 

соответствует  спискам заявленных специалистов. Не указан режим труда и 

рабочего времени. 

1.5. Согласно записи № 11 в трудовой Камин С.В. работает в ООО «Ванта-

ресурс» когда в договоре №17/07  работа в ООО «Ванта-инжиниринг» 

является у работника основным местом работы, что не соответствует  

спискам заявленных специалистов. Не указан режим труда и рабочего 

времени. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 
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2.1. Представить обновленные сведения об объектах строительства по форме 

Ф-6. 

2.2. Представить документы бухгалтерской отчетности Форма 1 и Форма 2. 

2.3. Представить справку финансово-хозяйственной деятельности по форме 

Ф-5. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Ванта-Инжиниринг»  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 «Полисервис» (ИНН: 5032171311) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №312 от 12.07.2011г. 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. Устранено в ходе проверки. 

1.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. Устранено в ходе проверки. 

1.3. Сменился генеральный директор предприятия. Необходимо представить 

копию Решения участника общества об избрании генерального директора. 

Устранено в ходе проверки. 

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

2.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности. Устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год в размере 5 000 руб. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Полисервис»  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 «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН: 5032169859) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №313 от 12.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменеия в сводном списке квалификационного состава: 

уволены - Капустин Н.А., Кулешова О.М.; приняты в организацию на 

постоянной основе - Александренков О.П., Погосян А.В., Юдин С.А. 

Необходимо предоставить копии и оригиналы документов об образовании, 

удостоверений повышения квалификации и трудовых книжек на новых 
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сотрудников; обновить сводный список (Форма Ф-2СВ) и списки по видам 

работ (Форма Ф-2). Устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

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. Сменился генеральный директор предприятия. Необходимо представить 

копию Протокола собрания учредителей об избрании генерального 

директора. Устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год в размере 5 000 руб. Устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 


