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ПРОТОКОЛ №13 

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  19.03.2012 по  09.04.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АБС-Чашниково» (ИНН: 7729161986) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №84 от 27.03.2012г. 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, Ф-2. 

Нарушение устранено.                           



 2 

1.2. В материалах дела не представлены копии трудовых договоров на 

совместителей: Лугуев Ш.Б., Островская И.Г., Вовчук А.Ф., Балина А.В., 

Назин А.Д., Доступов Е.Г., Туманов  В.А., Корнеев С.М., Емельянов В.А., 

Зюзин К.П. Нарушение устранено. 

1.3. Предоставить копии трудовых книжек на Назина А.Д., Балину А.В.,  

Доступова Е.Г. Нарушение устранено. (представлено письмо о ранее 

предоставленных копиях  документов на данных сотрудников). 

1.4. В материалах дела не представлены копии удостоверений о повышении 

квалификации по темам, соответствующим заявленным группам видов 

работ, на следующих сотрудников: Абрамов В.Я., Циткилов А.М., Шеманюк 

Т.С., Воронов Е.К., Лугуев Ш.Б., Островская И.Г., Вовчук А.Ф., Рысев О.В., 

Зюзин К.П., Кашапов М.И., Доступов Е.Г., Назин А.Д., Корнеев С.Н., 

Абрамов В.Я. Нарушение устранено. 

1.5. 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 частично устранено. В аттестате 

Абрамова В.Я. нет темы соответствующие 33 группе видов работ 

"Организация строительства". 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена форма Ф-5 "Основные показатели хозяйственной 

деятельности" за 2011 год.    Нарушение устранено. 

2.2. Не представлена форма Ф-6 "Сведения об объектах строительства" за 

2011 год. Нарушение устранено. 

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

3.1. Страховая сумма на 2012 г. должна соответствовать 5% от выручки 

СМР за 2011г. Согласно поданной Форме Ф-5 выручка СМР составляет 129 

млн. руб., соответственно страховая сумма - 6, 45 млн. руб. Положение о 

страховании НП "СРО "Мособлстройкомплекс" п.6.1. 

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

"Организация строительства" по объекту "Реконструкция с надстройкой здания по 

адресу г. Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6, стр. 22: 

4.1. По акту освидетельствования скрытых работ от 08.06.2011г. на укладку 

асфальтобетонной смеси: 1)  в п. 3. вписанный сертификат не соответствует 

периоду проведения работ; 2) в п. 4 не вписаны исполнительная схема и 

результаты экспертиз; 3) в п. 6 нет реквизитов  документа в соответствии с 

которым были выполнены работы. Нарушение СНиП 12.01-2004 п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «АБС-Чашниково»  продлить проверку до 21 

мая 2012 года. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМУТАРМ» (ИНН: 5044029422) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №85 от 27.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на Карих А.А., Таранова Г.П., 

Корчкова С.В., Медведева М.В., Николенко А.А., Гордиенко А.С., Логинова 

А.А.                                                                                                                                                                                          
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1.2. Не представлены трудовые договора на совместителей: Максименко 

С.Н., Аникин А.И., Лисичкин А.В., Баскаков П.В.                                                                                                                                           

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Медведева М.В., Зарянского А.В.                                   

1.4. С целью подтверждения полномочий генерального директора, 

необходимо предоставить копию протокола Собрания учредителей и копию 

приказа о назначении на должность генерального директора. Нарушение 

устранено. 
1.5. 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 представлена форма Ф-5 "Основные показатели хозяйственной 

деятельности" за 2011 год.                                                           

2.2. Не представлена форма Ф-6 "Сведения об объектах строительства" за 

2011 год. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 11.12.2011г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУТАРМ» продлить проверку до 05 июня 

2012 года. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Долгопрудненское Строительно-

монтажное Управление» (ИНН: 5008031810) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №86 от 27.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением сотрудников: Романов Л.Н., Бриль Н.В., 

Сапыкин А.А., Немолякин В.А., Юркевич Е.А., необходимо предоставить 

новый сводный список  по форме Ф-2СВ и формам Ф-2. 

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 требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам выполненным на объекте: Реконструкция 

лабораторно-испытательного корпуса (эллинга) в г. Долгопрудном, 

расположенного по адресу г. Долгопрудный, ул. Летная, д.1: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ № 2-С от 09.09.2011г. на 

бетонирование ленточного фундамента Лф1 по оси "А" №1-11 выявлены 

нарушения: а) в п.3 отсутствуют ссылки на документы подтверждающие 

качество  используемого материала; б) в п. 4. не указаны номера протокола 

лабораторных испытаний и исполнительных схем; в) в п. 6. не указана 

ссылка на проектную документацию в соответствии с которой выполнены 

работы; г) освидетельствование скрытых работ выполнено без 

подтверждения  набора необходимой  прочности бетона. Нарушение 
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требований СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1.д) 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 9 дней; е) Не 

представлен технологический регламент на производство монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008, 

раздел 5, п. 5.4. 

3.2. Не представлен журнал бетонных работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 

п. 6.1.6. и проекта производства работ на устройство монолитных 

железобетонных ростверков по осям "А", "Б" в осях "1-16" лист 5. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДСМУ»  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 

Закрытое Акционерное Общество «Союз-Химки» (ИНН: 5047003334) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №87 от 27.03.2012г. 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 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.2. Необходимо представить решение и приказ о продлении полномочий 

генерального директора. Нарушение устранено. 

1.3. В комплекте документов, предоставляемых организацией при приеме в 

члены НП «СРО «Мособлстройкомплекс» отсутствуют копия трудовой 

книжки с постоянного места работы, заверенная печатью организации на 

Лысенко А.В., работающего в ЗАО "Союз Химки" по совместительству, для 

подтверждения стажа работы. Нарушение устранено.  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012 год. Нарушение устранено. 

4.2. Не оплачен членский взнос в НП СРО Мособлстройкомплекс за 1 

квартал 2012 г в размере 24 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

3.1. Срок действия договора страхования №10006ID401290А от 17.11.2010г 

закончился 16.11.2011г.  Представлен новый полис (договор)  № 

1106ID40R3411, срок действия с 17.11.2011 г. по 16.11.2012г. руб. 

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

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012 год. Нарушение устранено. 

4.2. Не оплачен членский взнос в НП СРО Мособлстройкомплекс за 1 

квартал 2012 г в размере 24 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по строительству АГК 1-я очередь строительства, 



 5 

многоуровневая автостоянка по адресу: Московская область, г.Химки, 

Ленинградское ш., 24а: 

5.1. В акте освидетельствования скрытых работ № 38 от 18.06.2011г. на 

бетонирование подпорной стенки в/о 15-18/Д1 на отм. - 2,70 до -0,36  

выявлены нарушения: а)  в п. 4. не указаны номера протокола лабораторных 

испытаний и исполнительных схем;  б) освидетельствование скрытых работ 

выполнено без подтверждения  набора необходимой  прочности бетона. 

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

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Союз-Химки»  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 «МАРАФОН» (ИНН: 5008013650) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №88 от 28.03.2012г. 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 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

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

3.1. Срок действия договора страхования №10006ID401384А закончился 

28.12.2011г.  Представлен новый полис (договор) №1106ID40R4153, срок 

действия с 29.12.2011 г. по 28.12.2012г.   Нарушение устранено. 

3.2. Нарушено требование п. 3.2. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс", а именно Перечень видов, включенный в договор 

страхования (виды работ: 10, 13, 15), не соответствует перечню видов работ, 

содержащемуся в Свидетельстве о допуске, выданному члену  Партнерства 

(виды работ: 16, 17, 18). 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012 год. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МАРАФОН»  продлить проверку до 10 мая 

2012 года. 
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6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Стройвест» (ИНН: 5017085308) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №89 от 28.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не предоставлены копии удостоверений о 

краткосрочном повышении квалификации заявленных сотрудников Кизилев 

А.И., Ананьев А.А., Орехов Н.В. 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.  Нарушение устранено. 

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников Кизилев А.И., Ананьев А.А., Капустин 

В.В., Джафаров Ф.М. соответствия требованиям СРО. Положение об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», 

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

устранено в ходе проверки. (На сотрудника Джафарова Ф.М. предоставлены 

копии договора и платежного поручения об оплате за аттестацию). 

1.3. В представленных трудовых договорах  на работников Кизилев А.И., 

Ананьев А.А., Капустин В.В., Джафаров Ф.М.о.  в п. 1.4. допущены ошибки. 

Данный работники по заявленным спискам, предоставленным в НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», работают по совместительству, а в договорах 

указано, что на основном производстве. Нарушение устранено. 

1.4. Сотрудник Орехов Н.В. переведен на постоянное место работы на 

должность главного инженера. Предоставить копию трудовой книжки. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности за 2010-2011гг 

по Форме Ф-5. 

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

3.1. Завершился срок действия договора № 76/10/168/27 страхования 

гражданской ответственности 16.05.2011 г. Представлен договор № 

90/11/177/27 от 17.06.2011 г. Нарушение устранено. 

3.2. Сумма страхования в договоре № 90/11/177/27 от 17.06.2011 г.  

Составляет 2 млн. руб., что не соответствует требованию страхования. 

Положение страхования НП «СРО «Мособлстройкомплекс» п. 6.1. 

Нарушение устранено. 
3.3. Не соблюдено требование непрерывности страхования: предыдущий 

договор закончился 16.05.2011 г. Новый действует с 20.06.2011 г. 

Положение страхования НП «СРО «Мособлстройкомплекс» п. 8.1., п. 8.2. 

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

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012 г. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по прокладке наружных инженерных коммуникаций 

(Водопровод), выполненных в коттеджном посёлке "Брусландия" МО, Истринский 

р-н, д. Подпорино: 

5.1 По акту скрытых работ на монтаж футляров из стальных труб от 31 июля 

2011г: а) в п.2 не прописаны листы проектной документации, в соответствии 

с которыми велись работы; б) в п.3 не вписаны документы о качестве 
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приименных материалов (трубы стальные, раствор М-100, мастика 

битумная); в)  к акту не приложены заверенные копии сертификатов о 

качестве на примененные материалы. Нарушение СНиП 12-01-2004 , п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройвест»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Акваремстрой» (ИНН: 5017031542) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №90 от 28.03.2012г. 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: на заявленный 33 вид требуется заявить еще одного работника. 

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. Нарушение устранено частично. Подан 

список по форме Ф-2СВ, необходимо представить на адрес Партнерства 

список по форме Ф-2 на заявленный 33 вид работ. 

1.2. В материалах дела не представлены копии документов 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. 

1.3. В материалах дела не предоставлены удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации заявленных сотрудников 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 -устранено в ходе проверки 

частично, необходимо представить на адрес Партнерства копии 

удостоверений на Горбунова Д.М., Короткова А.В. 

1.4. Не предоставлены трудовые книжки на сотрудников Ананьева В.А., 

Попов В.А. 

1.5. Закончились полномочия Генерального директора 16.02.2012 г. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2011 г. по форме Ф-5. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 21.04.2011г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен Целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей  за 2012 г. Нарушение устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «Акваремстрой»  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 

Муниципальное учреждение «Центр муниципального заказа-управляющая компания» 

(ИНН: 5023006939) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №91 от 29.03.2012г. 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. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Пузакова А.В., 

Лаврентьеву О.В., Холодилова А.С., Линеву Н.М. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение (повышение 

квалификации) строительному контролю или обеспечению безопасности 

строительства на заявленный инженерно-технический персонал. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 21.06.2011г., 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. 

2.2. Не прописан ретроактивный период с 21.06.2011г. по  24.06.2011г. 

согласно п.8.1 требований к страхованию. 

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

"Организация строительства" по работам, выполняемым согласно договора №44 от 

27 мая 2010 года: 

3.1. В проектной документации отсутствуют: а) перечень работ и 

конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;  

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. 

3.2. Освидетельствование скрытых работ по бетонированию лестничного 

марша входной группы в подвал в осях 3-6, А-Б выполнено 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. 

 

Решили: в отношении организации МУ «ЦМЗ-УК»  продлить проверку до 01 июня 2012 

года. 
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9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ГРОНВЕЙТ» (ИНН: 7709789155) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №92 от 29.03.2012г. 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, 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). 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования № ГС2П-СРО1/000989-11 утратил 

силу 25.02.2012г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ГРОНВЕЙТ»  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 «Компания «Строй Стиль» 

(ИНН:7731199578) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №93 от 29.03.2012г. 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 

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

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.2. В комплекте документов, предоставляемых организацией при приеме в 

члены НП «СРО «Мособлстройкомплекс» отсутствуют копии трудовых 

книжек на следующих специалистов: Федосейкин И.Ф., Егоров В.К., 

Кульпинов А.Л., Горич В.Т., Банщиков А.Е., Пруссов Р.В., Чалых Д.Ю. 

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.   
2.3. Не устранены замечания по предписанию №24 от 22.04.2011г.    

 

 

Решили: в отношении организации ООО «Компания «Строй Стиль»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 
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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 «Регион» (ИНН: 5029110319) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №94 от 29.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены копии документов 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  частично, Богачев С.В. 

не аттестован по 32 виду работ. 

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации по 

программе "Обеспечение безопасности строительства и качества 

выполнения работ по организации и контролю строительства, 

реконструкции и капитального ремонта"  на заявленного сотрудника 

Богачева С.В. Нарушение устранено. 

1.3. Закончились полномочия генерального директора 02.12.2011г. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки за №68 от 

16.02.2011 г. 

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

3.1. Закончился договор страхования гражданской ответственности 

02.02.2012 г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012 г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Регион»  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. 

 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания 

«ЖилКомСервис» (ИНН: 5008036819) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №95 от 30.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

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

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.2. Нет копии диплома Стручковой Н.А. 

1.3. Необходимо продлить полномочия Генерального директора. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 31.01.2012г.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. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 год в размере 5000 

рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Управляющая компания «ЖилКомСервис» 

материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

 

 

13. 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 №96 от 30.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строительства" по договору №186 от 10 января 2011г.: 

 1.1.  Не представлена проектная документации включая ПОС (проект 

организации строительства) где разработаны разделы: 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. 

1.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 26 января 2011г. на 

установку фундаментов опор  в земле в п.2 не указаны наименование 

проекта, 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). 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

 

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 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 
 


