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ПРОТОКОЛ №12 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «05» мая  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 12.03.2012 по 02.04.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строймонтаж ПСК» (ИНН:5027116210) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №44 от 16.02.2012г. 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 Королева В.Н., Юнусова И.Ю. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

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

НП"СРО"Мособлстройкомплекс").  
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1.3. Нет копии диплома на  Ракова Е.Ю. Нарушение устранено. 

1.4. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с 

изменением основы трудовых отношений. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 10.12.2011г., при 

проверке представлен новый договор, в котором не указан ретроактивный 

период с 10.12.2011г. по 16.01.2012г. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам, выполняемым согласно договора подряда 

№10/11-пск от 29 апреля 2011 года: 

4.1. Отсутствует ПОС (Проект организации строительства). 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.; 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование свайного 

фундамента дымовой трубы ссылаются на копию сертификата №951от 

30.04.2011, №1013 от 06.05.2011, в котором отсутствует запись о  количестве 

и марке материала отгруженного в ООО "Строймонтаж ПСК", отсутствуют 

отметки подтверждающие подлинность копии. Класс арматуры А500 

полученной для производства работ не соответствует проектному АIII.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3. 

4.3. В акте освидетельствования скрытых работ № 23/3 от 20 июня 2011г. на 

бетонирование свайного фундамента дымовой трубы выявлены нарушения: 

в п.2 не все указаны листы проекта, п.4 указаны результаты испытания 

бетона на прочность выполненные с нарушением ГОСТа  53231 п. 4.1, без 

определения коэффициента вариации, по ГОСТ  53231 п.5.1 

продолжительность изготовления партии бетона для монолитных 

конструкций не более одних суток, фактически в акте производится работа в 

течении четырех дней с 16 июня по 20 июня 2011г. Нарушение СНиП 12-01-

2004 п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строймонтаж ПСК» 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 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Восход» (ИНН:5040073251) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №61 от 06.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке Форма Ф-2СВ: уволен Межуев 

Н.Н., принят Усков А.Ю. Необходимо обновить  Формы Ф-2, Ф-2С, и 
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предоставить копии диплома, копию трудовой книжки и копию 

удостоверения повышения квалификации на нового сотрудника. Нарушение 

устранено. 
1.2. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора. 

Согласно Устава общества и записи в трудовой книжке, полномочия 

генерального директора Ореховой Е.А. завершились в 2001 году. 

Нарушение устранено. 
1.3. 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. . Нарушение устранено. 

1.4. Завершилось действие трудовых договоров на Букреева М.И., 

Кольченко М.Н. Нарушение устранено. 

1.5. В трудовом договоре Кольченко М.И. не ясна форма трудовых 

отношений (заявлен как совместитель). Нарушение устранено. 

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

2.1 Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 25.10.2010г. Нарушение устранено. 

3.2. Нарушено требование непрерывности периода страхования 

гражданской ответственности для членов СРО. Необходимо заключить 

ретроактивный период страхования с 17.03.2011г. по 31.01.2012г. . 

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

по строительству жилого дома № 37 по адресу МО, г. Раменское, мкр. №1, ул. 

Серпуховская: 

3.1. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования: 5.1.1. В журнале входного контроля нет ссылок на 

сертификаты о  качестве материалов; 5.1.2. Нет данных входного контроля 

бетонной смеси. 5.1.3. В акте освидетельствования скрытых работ на 

армирование фундаментной плиты от 16.11.2011г. п.3 ссылаются на 

незаверенную копию сертификата качества № 4968, из которой неясно какой 

позиции, № плавки и массы металл был отгружен в ООО "Восход"; 

технические условия, указанные в сертификате качества на металл не 

соответствуют указанному в проекте ГОСТ ( проект 5167-КЖ.01 лист 2 ). 

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

3.2. По акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

фундаментной плиты в п. 3 неверно указан примененный материал, 

отсутствуют ссылки на сертификаты качества; разрешено производство 

последующих работ по монтажу колон без подтверждения требуемой 

прочности бетона.  Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1. 

Нарушение устранено. 
3.3. Не соблюдено требование ГОСТ Р 53231-2008 п 5.4: в проектной 

документации и в результатах лабораторных испытаний контрольных 

образцов в  лаборатории ООО "ВЗ ЖБКиИ" нет данных об условиях 

хранения образцов. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.4. . 

Нарушение устранено. 
 

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

архив. 
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3. 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 взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5000р. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам выполненным 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. 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. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «НАТАЛИ-ТВ»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Монолитстрой» (ИНН:7721225194) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №73 от 20.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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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 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.2. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю на заявленный инженерно-технический персонал. 

1.3. Отсутствуют копии и оригиналы трудовых книжек на следующих 

специалистов: Феногенов П.Г., Феногенова Н.А., Чернов Р.И., Винтер А.И., 

Безнащук Д.Е., Макарова Н.А., Сапронов В.П. 

1.4. Не представлены копии дипломов на следующих специалистов: 

Безнащук Д.Е., Макарова Н.А., Ульянов С.И. 

1.5. Необходимо представить списки инженерно-технического персонала по 

видам заявленных работ (Форма Ф-2). 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

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

устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Монолитстрой»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ЕВРО Строй» (ИНН:7743532015) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №74 от 20.03.2012г. составлен верно. 

 В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: 121471, г. 

Москва, ул. Рябиновая, д. 61 А, стр. 1, офис 8. руководителя,  иного  

уполномоченного должностного лица организации ООО "ЕВРО Строй" не было, 

данная организация не значится. По указанному адресу находится компания ОАО 

"Спортстрой", которая никакого отношения не имеет к компании ООО "Евро 

Строй". В телефонном разговоре с заместителем директора Московского филиала 

НП СРО "Мособлстройкомплекс" Кочновым А.В., было выяснено, что организации 

не существует по заявленному фактическому адресу, и найти её не представляется 

возможным, а так же от Московского филиала НП СРО "Мособлстройкомплекс" 

была представлена служебная записка относительно проверки компании ООО 

"ЕВРО Строй"  исх.Б/Н от 19 марта 2012г. с просьбой об аннулировании выданного 

Свидетельства о допуске к работам и исключении ООО "Евро Строй" из членов 

Партнерства (прилагается). В итоге провести проверку организации не 

представилось возможным в соответствии с  п.7а  правил  контроля  в  области  

саморегулирования Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой  

организации "Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс". 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Фирма МАГИ-Э» (ИНН: 7722214043) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №75 от 20.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  В материалах дела не предоставлено удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации на сотрудника Митрофанов В.Е. кандидата 

технических наук соответствия требованиям СРО. Требование к выдаче НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  Протокол  от «18» февраля 2011 г. № 

20 Произошли изменения в кадровом составе. Предоставлены измененные 

списки по Фомам Ф-2СВ, Ф-2. 

1.2. 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 предоставлены  основные показатели хозяйственной деятельности за 

2011 г. 

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

"Организация строительства" по договору №45 СПКСРП11от 29 июня 2011 года на 

производство работ ИТП для корпуса № 21, 21А мкр.7 г. Химки, Новокуркино, 

Московской области: 

3.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования. Нарушение СНиП 12.01-2004, п. 6.1.2.  

 

Решили: в отношении организации ООО «Фирма МАГИ-Э»  продлить проверку до 20 

мая 2012 года. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СП Лифтмаш» (ИНН: 7726573910) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №76 от 20.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, а 

именно: группы видов работ привести в соответствии с выданным 

свидетельством о допуске и отметить сотрудников, работающих в 

организации по совместительству – Сотников С.В., Павлов В.В. Нарушение 

устранено. 

1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО.  
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Представлены аттестаты НОУ УКК "МОСДОР" № 05870 - 0590. 

Необходимо пройти аттестацию в соответствии с Положением об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», 

утвержденное Советом Партнёрства, протокол от «03»  марта 2011 г. № 69. 

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

2.1. Завершился срок действия договора ДП № ОТВ 20.2-084 страхования 

гражданской ответственности 04.04.2011г. Представлен новый полис 

(договор) ДП № ОТВ 20.2-152, срок действия с 08.06.2011 г. по 07.06.2012г. 

Необходимо обеспечить непрерывность страхования в соответствие с п. 8.2. 

Требований к страхованию НП "СРО "Мособлстройкомплекс". Не 

выполнено требование п.8.1. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" в части установления ретроактивного периода. 

Нарушено требование п. 6.3. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс", а именно лимит ответственности по страховому 

случаю 500000 руб., лимиты страхового возмещения по одному случаю за 

вред жизни/здоровью 150000 руб. и за вред имуществу 250000 руб. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012 г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СП Лифтмаш»  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 «СКАТ-ТВ» (ИНН: 7701134693) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №77 от 21.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора (с 

12.01.2010г.). Нарушение устранено. 

1.2. 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 правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. В материалах дела не представлена копия договора страхования 

гражданской ответственности на 2012 год. Нарушение устранено. 

2.2.  Действующий договор страхования вступил в силу с 23 февраля 2012г. 

Не соблюдено требование непрерывности страхования, необходимо 

включить в действующий договор страхования ретроактивный период. 

Положение о страховании НП "СРО "Мособлстройкомплекс" п.8.1, п.8.2. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен взнос в Национальное Объединение Строителей за 2011г в 

размере 5000 руб. Нарушение устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «СКАТ-ТВ»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Индастриал Менеджмент энд 

Сервисиз» (ИНН: 5029114754) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №78  от 21.03.2012г. 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"). Нарушение устранено. 

1.2. Не представлен оригинал трудовой книжки на Мелихова С.Н. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению 

строительством или строительному контролю на Данилина В.А., Хренова 

К.С., Курмелева В.В. 

1.4. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации по 

профилю заявленных и выполняемых работ на Остапчук В.А. 

1.5. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с 

изменением основы трудовых отношений с Козловым А.Г., Хреновым К.С. 

Сотрудники перешли на работу по совместительству, заявлены на 33 вид. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 12.05.2011г.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. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ИМэС»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Промавтоматика» (ИНН: 7701671200) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №79 от 21.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Буинова В.Б., 

Романского В.А., Балыкина В.Н., Пржикуцкого А.А., Семина А.А., 

Демьяненко В.А., Сальникова Е.А. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Балыкина В.Н., Пржикуцкого А.А., Семина А.А. Нарушение устранено. 
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1.3. Стаж работы по заявленному виду работ у Бубнова И.В., Новикова А.А. 

не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам 

работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных объектах 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) Протокол от 23.12.2011г. №24 пп.3.1 ( 

специалисты должны иметь стаж работы по специальности не менее чем три 

года). 

1.4. Отсутствует система аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому  и атомному 

надзору. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к видам 

работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных объектах 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) Протокол от 23.12.2011г. №24 пп.3.2.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Промавтоматика»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ГАЗНИСТРОЙ» (ИНН: 5018093615) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №80 от 22.03.2012г. 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 сотрудников: Юрко Ю.Ю., Головко С.И., Борисов Е.А., Куликов А.А., 

Оганисян С.А., Сарычев В.М., Просвирин С.В. - (представлен договор на 

оказание образовательных услуг с платежным поручением). Нарушение 

устранено. 
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. -  (представлен договор на 

оказание образовательных услуг с платежным поручением). Нарушение 

устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма Ф-5). Нарушение устранено. 

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

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

3.1. Страхование гражданской ответственности должно быть непрерывным,  

необходимо включить ретроактивный период страхования с 15.01.2012г. по 

15.03.2012г.   

3.2. Страховая сумма в договоре страхования "на годовой базе" 

устанавливается в размере 5% от годовой выручки по СМР, необходимо 

достраховаться до суммы 21000000 руб. 
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4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам выполненным на объекте: 12-ти этажный 

4-х секционный жилой дом, позиция по генплану №8, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, мкр. им. Махалина: 

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ № 13 от 21.10.2011г. на 

бетонирование монолитных участков секции 1,  2-го этажа выявлены 

нарушения: 1) В п.3 не правильно указан используемый материал (бетон 

БСГ, вместо бетонная смесь), отсутствуют ссылки на документы 

подтверждающие качество  используемого материала; 2) В п. 4. не указаны 

номера протокола лабораторных испытаний и исполнительных схем; 3) В п. 

5. недостоверно указана дата производства работ (несоответствие журналам 

общих и бетонных работ), дата освидетельствования выполненных работ 

указана без подтверждения требования набора прочности. 4) по ГОСТ Р 

53231-2008, раздел 5, п. 5.1 продолжительность изготовления партии бетона 

должна быть не более одних суток, а по факту работа выполнена в течении 5 

дней. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

4.2. В журнале бетонных работ не указана осадка конуса. Нарушение СНиП 

12-01-2004 п. 6.1.6. и проекта организации строительства 060-06 лист 21 

 

Решили: в отношении организации ООО «ГАЗНИСТРОЙ»  продлить проверку до 25 

мая 2012 года. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «ПКФ «ИНФОТЕК» (ИНН: 5038008390) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №81 от 22.03.2012г. 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. 

1.2. Закончился срок полномочий генерального директора 12.01.2012 г. - 

устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2011 г. 

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

3.1. Предоставлен договор страхования № 498351394 от 11.07.2011 г. 

Нарушен ретроактивный период страхования (срок действия предыдущего 

договора № 400625467  страхования гражданской ответственности  до 

30.06.2011г.). 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011-2012 г. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «ПКФ «ИНФОТЕК»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительно-реставрационная 

компания «Практика» (ИНН: 7743069774) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №82 от 22.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать сводный список  квалификационного 

состава и списки по группам видов работ (формы Ф-2 и Ф-2СВ).   

1.2. Не представлены удостоверения повышения квалификации на Балашова 

П.В., Кузнецова С.А. 

1.3. 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. 

1.4. Не представлено информационного письма о смене фактического адреса 

организации. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 год по 

форме Ф-5. 

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

3.1. Не представлен страховой договор гражданской ответственности на 

2012г. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по договору  №07-ЭА-2011 от 12 июля 2011г на 

капитальный ремонт приямка  пристройки и пожарных выходов библиотеки по 

адресу: г. Москва, ул. Б.Черкизовская, д.4, к.1: 

4.1. По акту освидетельствования скрытых работ от 01 сентября 2011г. на 

устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м 

выявлены нарушения: а) освидетельствованы работы по бетонированию, 

производимые в течение месяца, в нарушение требования ГОСТ Р 53231 

п.5.1; б) в п. 2 не вписаны проектная или иная документация, в соответствии 

с которой велись работы;  в) в п.3  нет ссылок на документы о качестве 

примененных материалов; г) в п. 4 нет ссылок на приложенные к акту 

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (исполнительные схемы и результаты лабораторных 

испытаний бетона на прочность). Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, 

пп.6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительно-реставрационная компания 

«Практика»  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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14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Брокус Сити» (ИНН: 7715723297) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №83 от 22.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. 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). Доникович А.Н., 

Дикаренко А.Г., Хныков А.В., Филатов А.А., Стамат В.Д., Деркач А.С.  

фактически работают по совместительству, что не допускается на 33 вид 

работ. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к видам 

работ (п.3.1 требований утвержденных протоколом от 23.12.2011г. №24, 

п.2.2.1.5 требований утвержденных протоколом №20 годового общего 

собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 18 февраля  2011 года). 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

по программе, в состав которой входит обучение управлению 

строительством или строительному контролю на Доникович А.Н., 

Дикаренко А.Г., Хныков А.В., Филатов А.А., Стамат В.Д., Деркач А.С., 

Кравченко Д.Н., Белову С.В. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

по профилю заявленных и выполняемых работ на Караджова М.И., Зинкина 

Д.В. 

1.4.Не представлены оригиналы трудовых книжек Тверитнев В.И., Стамат 

В.Д., Деркач А.С., Караджов М.И., Зинкин Д.В., Доникович А.Н., Дикаренко 

А.Г., Хныков А.В., Филатов А.А., Белова С.В. 

1.5. Нет системы контроля качества. Нарушение  п.3.4 требований 

утвержденных общим собранием членов НП «СРО«Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»,  протокола общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» от  «23» 

декабря 2011 года, № 24. 

1.6. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

по программе соответствующей заявленным видам работ. В состав 

программы должно входить обучение по ведению работ на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства. Нарушение  

п.3.2 требований утвержденных общим собранием членов НП «СРО«Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»,  протокола 

общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» от  «23» декабря 2011 года, № 24. 

1.7. Отсутствует система аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому  и атомному 

надзору. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к видам 

работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных объектах 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) Протокол от 23.12.2011г. №24 пп.3.2. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 17.01.2012г. 
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3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору  № 1 от 14 февраля 2011г. на выполнение 

ремонтно-строительных работ в зданиях, помещениях, строениях , расположенных 

на земельном участке по адресу: г.Москва, ул.Шаболовка, д.31: 

3.1. Не представлен журнал входного учета и контроля качества получаемых 

деталей, материалов, конструкций и оборудования. Нарушение СНиП 12-01-

2004, раздел 6, пп.6.1.3. 

3.2 По акту освидетельствования скрытых работ от 07 декабря 2011г. на 

монтаж трубопроводов теплоснабжения, выявлены нарушения: а) в п.3  нет 

ссылок на документы о качестве; б) нет ссылок на приложенные к акту 

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (исполнительные схемы), в) в п.2 не указан лист проекта. 

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

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 
 


