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ПРОТОКОЛ №18 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «23» июля  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 23.04.2012 по 14.05.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр Строй эксклюзив» (ИНН: 

5001052025) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №145 от 15.05.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

В ходе проверки установлено, что по фактическому адресу: 143922, 

Московская область., г. Балашиха, мкр.Заря, ул. Совесткая, д. 3, кв. 66 

руководителя, иного  уполномоченного должностного лица организации 

ООО "ЦСЭ" не было. Офис компании - жилая квартира, в которой 

проживает пожилая женщина, она говорит, что данной фирмы по 

данному адресу (ее собственной квартире) нет и никогда не было. По 

представленным при вступлении телефонам дозвонились генеральному 

директору, который сказал, что продает фирму и никаких проверок ему 

не требуется, хотя ранее от его имени на адрес компании 16.02.2012г. 

поступило письмо входящий № 158 с просьбой о назначении повторной 
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проверки. 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 «ЦСЭ» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТКФ Атлант» (ИНН: 7720239518) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №146 от 15.05.2012г. и №154 от 17.05.2012г. 

составлены 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.    

1.2. Нарушено требование количества совместителей не более 30% от 

сводного списка специалистов: все заявленные специалисты - 

совместители. Представлено письмо с разъяснениями по кадровому 

вопросу. 
2)  Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию): 

2.1. Завершился договор страхования гражданской ответственности 

31.08.2011г. Нарушение устранено: представлен новый договор 

страхования. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ТКФ Атлант» 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 «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС»       
(ИНН: 7733507718) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №147 от 15.05.2012г. 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. 

Нарушение устранено.    

1.2. Не устранены замечания по акту №189 от 28.04.2012 (п. 1.3, 5.2, 

5.3). 

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 частично: не 

представлен аттестат на Кравцова Е.В.  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 
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2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 

год по форме Ф-5. Нарушение устранено. 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства за 2011-2012гг по 

форме Ф-6. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился договор страхования гражданской ответственности 

06.10.2011г. Нарушение устранено: представлен новый полис 

страхования. 

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

СМР за 2011г. (Объем СМР согласно форме Ф-5 составляет 241,885 млн. 

руб). В представленном договоре сумма страхования составляет 8 млн. 

руб. Положение о страховании НП "СРО "Мособлстройкомплекс" п.6.1. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1 Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей 

за 2012 г. в размере 5000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» 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 «Жилищно-промышленное 

строительство»       (ИНН: 5027083733) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №116 от 12.04.2012г. 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 списки инженерно-технического 

персонала по формам Ф-2СВ и Ф-2. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения 

квалификации на следующих сотрудников: Захаркин А.В., Савельев 

И.В., Саркисян А.К., Квасов О.В., Алексеев М.В., Афанасьев А.В., 

Биксалин Р.А., Бондаренко В.В., Зиняев К.Н., Захаркин Н.В., Заволокин 

И.И., Пушкаш И.В., Чалов А.В., Шейхов А.М., Навасардян А.С., 

Лупанов Н.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма-

5 - устранено в ходе проверки 

2.1.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6  -  

устранено в ходе проверки   

2.3. Не устранены замечания по предписанию №33 от 05.05.2011г       

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

3.1. Срок действия договора страхования №1006QD4000465 от 

26.05.2010г закончился 31.05.2011г.  Представлен новый полис 

(договор) №1106QD40R1088, срок действия с 01.06.2011 г. по 

31.05.2012г., с указанием ретроактивного периода с 01.06.2010г по 

31.05.2011г. Нарушение устранено в ходе проверки. 
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3.2. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно 

п.6.1 требований к страхованию.  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.   

3.3. Лимит ответственности установлен с нарушением п.6.3 требований 

к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

4) Выявлены нарушения требования технического регламента: 

4.1.  По акту освидетельствования скрытых работ №18.3 от 19.11.201г на 

бетонирование перекрытий на отм. -2.450 в/о 15-22/Т-Ж Ж (секция 3) 

выявлены нарушения: а)   в п. 4 нет ссылок на приложенные к акту 

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (исполнительная схема, лабораторные испытания); б)  

последующие работы разрешены без определения   набора прочности 

бетона. в) в п.6 нет ссылок на проектную документации, в соответсвии с 

которой были выполнены работы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.п 

6.2.1. 

4.2. В журнале входного контроля получаемых материалов отсутствуют 

ссылки на документы о качестве. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Жилищно-промышленное строительство» 

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 «Исток-строй» (ИНН: 5052003033) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №114 от 11.04.2012г. 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 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, на проверке был представлен договор и копия платежного 

поручения на оплату услуг по обучению. Нарушение устранено. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения 

квалификации на следующих сотрудников: Захаркин А.В., Савельев 

И.В., Саркисян А.К., Квасов О.В., Алексеев М.В., Афанасьев А.В., 

Биксалин Р.А., Бондаренко В.В., Зиняев К.Н., Захаркин Н.В., Заволокин 

И.И., Пушкаш И.В., Чалов А.В., Шейхов А.М., Навасардян А.С., 

Лупанов Н.А. Нарушение устранено. 
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2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Лимит ответственности установлен с нарушением п.6.3 требований 

к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Нарушение устранено. 

2.2. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно 

п.6.1 требований к страхованию.  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. 

3) Выявлено нарушение требования технического регламента: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ №7 от 12.08.2011г. на 

бетонирование фундаментной плиты в осях 1/1-11/4, выявлены 

нарушения:  п.4 не правильно указана дата протокола испытания бетона 

на прочность, в п.5 по ГОСТ  53231 п.5.1 продолжительность 

изготовления партии бетона для монолитных конструкций не более 

одних суток, фактически в акте производиться работа в течении 32 дней 

с 10 июля по 12 августа 2011г. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Исток-строй» материалы дела передать в 

архив. 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительно-монтажное 

предприятие» (ИНН: 5052003033) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №97 от 03.04.2012г. 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 копию диплома на Тимакова Н.В. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительно-монтажное предприятие» 

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 «МаркетСтрой» (ИНН: 7710704741) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №129 от 19.04.2012г. составлен верно. 
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 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. В материалах дела не представлены копии Удостоверений о 

повышении квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение строительному контролю или обеспечению безопасности 

строительства на следующих сотрудников: Чернявский А.А., Богданов 

В.В., Комаров А.В., Кунин В.А., Юдин В.В. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений  

повышения квалификации на заявленный инженерно-технический 

персонал. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма-

5 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НП СРО "Мособлстройкомплекс" за 2 

квартал 2012г в размере 15000 рублей. 

4) Выявлены нарушения требования технического регламента: 

5.1.  По акту освидетельствования скрытых работ №29 от 16.03.2012г на 

бетонирование балок Фб-1 в осях Г/4-6 выявлены нарушения: а)   в п.2 

не указаны ссылки на  листы проектной документации, на основании 

которой выполнены работы б) в п. 4 нет ссылок на приложенные к акту 

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (исполнительная схема, лабораторные испытания) и не 

предъявлены протоколы испытаний бетона на прочность; в)  

последующие работы разрешены без определения   набора прочности 

бетона. г) нет ссылок на проектную документации, в соответсвии с 

которой были выполнены работы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.п 

6.2.1. 

5.2.  В журнале входного контроля получаемых материалов отсутствуют 

ссылки на документы о качестве на следующие материалы: песок 

строительный, кольцо бет.КС 15-9, кольцо бет. КС 10-9, крышка ПП-15, 

крышка ПП-10, цемент ПЦ-400-Д20-Б. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.3. 

5.3. В журнале бетонных работ не указаны результаты испытаний 

контрольных образцов, кг/см3. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.1.6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МаркетСтрой» 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 «Интерстрой-Д» (ИНН: 7713644441) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №136 от 25.04.2012г. составлен 

верно. 
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 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. 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 правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.2. Лимит ответственности установлен с нарушением п.6.3 требований 

к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (в договоре страхования 

необходимо указать, что лимиты ответственности не устанавливаются). 

Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Интерстрой-Д» материалы дела передать в 

архив. 

 

9. 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: 

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. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 31.01.2012г. 

Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

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

рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «УК «ЖилКомСервис» 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 

Закрытое акционерное общество «Стройсевер» (ИНН: 7703188415) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №167 от 29.05.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предъявлены оригиналы аттестатов по 32 виду работ на 

Гераськина А.И. по 6,7,10, 12 видам работ на Ноздрина В.В., Панфилова 

В.В., Панфилова А.В. 
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1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

управлению строительством или строительному контролю на 

Панфилову И.А., Панфилова В.В., Трегубова А.В., Леликову Е.И., 

Панфилова А.В. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверения повышения 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

(повышение квалификации) строительному контролю или обеспечению 

безопасности строительства  на Гераськина А.И., Устинова В.М. 

1.4. Не представлен оригинал трудовой книжки на Устинова В.М. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Не устранены замечания по акту №58 от 10.02.2011г. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

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

рублей. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

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 от 23 декабря 2011г. на 

бетонирование стен и колонн в осях 1-3/Г, отм.+16,700 выявлены 

нарушения: в п.2 не все указаны листы проекта, п.4 не указаны 

результаты испытания бетона на прочность, по ГОСТ  53231 п.5.1 

продолжительность изготовления партии бетона для монолитных 

конструкций не более одних суток, фактически в акте производиться 

работа в течении трех дней с 20 декабря по 23 декабря 2011г. поэтому 

прослеживается несоответствие дат в акте с записью в журнале 

бетонных работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройсевер» 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. 

 

 


