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ПРОТОКОЛ №10 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «16» апреля  2012 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 05.03.2012 по 26.03.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «О.С.А.» (ИНН:5040070652) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №65 от 13.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 
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«03»  марта 2011 г. № 69. (Представлен договор №37 от 13.06.2011г об 

оказании образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионнального образования и платежное и платежное поручение 

№172 от 22.06.2011). 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма -5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6.  Нарушение 

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

"Организация строительства" по устройству дорожного покрытия ПГС полотна 

дорог на территории дачного поселка "Калинка-1" по адресу: Московская область, 

Раменский район, с.п. Рыболовское вблизи д. Владимировка: 

3.1.  По акту освидетельствования скрытых работ  №1  на укладку песчаной 

подсыпки выявлены нарушения: а) в п. 2 не  полностью указаны ссылки на 

листы проектной документации, на основании которых выполнены работы;  

б)  нет ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие 

соответствие работ, предъявляемым требованиям (исполнительная схема); в) 

не указана дата начала и окончания работ; г) отсутстует дата 

освительствования скрытых работ; г) в п.1 не указаны участки 

освидетельствования данного вида работ.  Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.2.1. 

3.2.  Не представлен журнал входного контроля применяемых строительных 

материалов.  СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «О.С.А.»  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. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Агрострой» (ИНН:5044000832) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №66 от 13.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменениями произошедшими в инженерно-техническом 

составе, необходимо представить копии трудовых книжек на Тараненко 

С.Н.,Корчкова С.В., Дзюбу В.В., Давронова Н.Д., копию трудового договора 

на Дзгоева А.А., Корчкова С.В., и представить обновленные списки по 

форме Ф-2СВ и Ф-2. 

1.2. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 

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

"Организация строительства" по работам выполенным на объекте: 17-этажный, 9 
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секционный жилой дом расположенный по адресу: г. Солнечногорск ,мкр. 

Рекинцо-2, корп. 3: 

3.1. В дополнении №1 к разделу 6 "ПОС" на 9-секционный, 17-этажный 

жилой дом, корп.3 в конструкциях строительной системы 111М, нет 

указаний на метод контроля прочности бетона, по которому фактически 

ведутся лабораторные испытания бетона по прочности. Нарушение СНиП 

12-001-2004 п.п. 6.1.1. 

3.2. Нарушен входной контроль применяемых материалов и изделий: по 

акту освидетельствования скрытых работ на армирование фундаментной 

плиты от 05.10.2011г. - в сертификатах качества на металл, указанные 

технические условия   не соответствуют требованиям проекта "ШИФР 9074-

01-01 альбом 0-1, часть 2, фундаментная плита, лист 15. Нарушение СНиП 

12-01-2004 п.п. 6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «Агрострой»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ФОРМА-СТРОЙ» (ИНН:5044036500) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №67 от 13.0.2012г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

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

в архив. 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «НАТАЛИ-ТВ» (ИНН:5040013439) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №68 от 14.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. У Ржешевской В.В. Завершился срок действия удостоверения 

повышения квалификации. 

1.2. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации, утвержденное Протоколом Общего собрания 

членов Партнерства №69 от 03 марта 2011г. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 

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

3.1. Не оплачен целевой членский взносв Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5000р. 
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4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам выполенным на объекте: Магазин, 

расположенный по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 26: 

4.1. Нарушен входной контроль применяемых материалов и изделий: по 

акту освидетельствования скрытых работ на армирование опорных частей 

плит, перекрытия и монолитных участков от 04.11.2011г. - в сертификатах 

качества на металл, указанные технические условия   не соответствуют 

требованиям проекта ООО "Строй Проект" Шифр 14-11, КЖ2, лист №27. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.п. 6.1.3. 

4.2. Нарушен порядок освидетельствования скрытых работ. В акте 

освидетельствования скрытых работ на бетонирование опорных узлов 

колонна-ригель, плит перекрытия и монолитных участков на отм. +4,200 в 

осях АЕ/1-5;6:  а) в п.4 не указаны документы, подтверждающие 

соответствие работ предъявляемым к ним требованиям - исполнительные 

схемы, лабораторные испытания, номер протокола лабораторных 

испытаний. б) освидетельствование произведено без подтверждения набора 

требуемой прочности бетона. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «НАТАЛИ-ТВ»  продлить проверку до 30 

апреля 2012 года. 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КапСтройСервис» (ИНН:7720674101) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №69 от 14.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.2. Закончился срок действия удостоверения повышения квалификации на 

Шайдурова Е.В. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Замараева А.В., 

Замараеву И.В., Кузина С.А. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 08.02.2011г.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. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не уплачены членские взносы за 4 квартал 2011г. 

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

"Организация строительства" по строительно-монтажным работам на объекте: 

обустройство перехватывающей парковки в районе станции метро "Бульвар 

Дмитрия Донского": 

5.1.  В проектной документации включая ПОС (проект организации 

строительства) не разработаны: а) перечень работ и конструкций, показатели 

качества которых влияют на безопасность строительства и подлежат оценке 

соответствия в процессе строительства; б)предельные значения отклонений 
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контролируемых по указанному перечню параметров; в) указания о методах 

контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие 

нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.. 

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 08 ноября 2011г. на 

устройство бетонных монолитных фундаментов в п.2 не указаны листы 

проекта, в п.3 отсутствуют ссылки на документы о качестве,   нет ссылок на 

приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие работ, 

предъявляемым требованиям (исполнительные схемы), не прописаны и не 

предъявлены результаты испытания бетона. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 

6.2.1. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КапСтройСервис»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АТОМСТРОЙ» (ИНН:7715789354) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №70 от 14.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Фельдман А.Л., 

Любомирова Н.Г. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по устройству ж/б камер №31 и №32, на объекте: 

"Кабельный коллектор от ТЭЦ-21": 

2.1. В проектной документации не разработаны: а) перечень работ и 

конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

б)предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; в) указания о методах контроля и измерений, в том 

числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. 

2.2.  Освидетельствование скрытых работ по бетонированию мнолитной 

внутренней разделительной ж/б стены произведено без подтверждения 

набора требуемой прочности бетона, отсутствуют ссылки на результаты 

лабораторных испытаний, которые выполнены с нарушением ГОСТа 53231-

2008,  нет ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие 

соответствие работ, предъявляемым требованиям (исполнительные схемы). 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6 п. 6.2.1. 

2.3. Входной  контроль качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования  задокументирован не в полном объеме. Не 

указаны номера паспортов, сертификатов, нет отметки о соответствии 

материала проектному.  В копии сертификата качества № 130-32280 на 

арматуру отсутствуют подписи подтверждающие подлинность копии,  на 

используемый материал  не указывается количество полученного материала.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. Нарушение устранено. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строймастер» (ИНН:5040065910) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №71 от 14.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

Форме Ф-5 за 2010 год. Нарушение устранено. 

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

2011 год. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 01.12.2011г. Нарушение устранено. Необходимо 

представить копию договора страхования на 2012 год. 
3.2. Представлен действующий договор страхования на сумму 5 млн. 

рублей, действующий с 13.03.2012г  по 22.11.2012г. Предыдущий договор 

страхования завершился 31.12.2011г. Таким образом, в страховании не 

соблюдено требование непрерывности, необходимо включить в 

действующий договор ретроактивный период страхования с 01.01.2012 по 

12.03.2012г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строймастер»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Компания ГПР Инжстрой» 

(ИНН:7732510771) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №72 от 15.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                         

1.1. Необходимо представить аттестацию по профилю заявленных и 

выполняемых работ на следующих специалистов: Соколенко С.В., Фомичев 

М.И., Комаров Ю.А., Кокот Л.В., Роднянская В.Г., Крючкова В.В., Драев 

А.Г., Захаров С.В., Шмелев В.И., Подосельников С.В., Малый Ю.М., 

Еремин В.О., Галкин В.Е., Басеров Р.Т.Положение об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», утвержденное 
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Советом Партнёрства, протокол от «03»  марта 2011 г. № 69. (Представлен 

договор на представления услуг по предаттестационной подготовки и 

оценки знаний №12-00046-АТ/9 от 12.03.2012г. и платежное поручение 

№372 от 14.03.2012г) 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6.  Нарушение 

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

3.1. Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012 год. 

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

"Организация строительства" по строительству межскладного технологического 

нефтепродуктопровода Ду 400 для склада ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро 

Шереметьево": 

4.1 Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства СГП 367/57-710-ПОС 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. 

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

4.2.  В журнале входного контроля применяемых строительных материалов 

не указано наименование сопроводительного документа (документы о 

качестве полученного материала) СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Компания ГПР Инжстрой»  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. 

 
 


