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ПРОТОКОЛ №25 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «10» октября 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 17.09.2012 по 01.10.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «СМУ-105» (ИНН: 5032212568) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 281 от 18.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений повышения 

квалификации, аттестатов на весь заявленный инженерно-технический персонал.    

1.2. В материалах дела не представлены  копии удостоверений повышения квалификации 

по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 
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строительному контролю на Маркелова С.Н., Лавренова И.Л., Дьячкову М.С., Гомонова 

С.В., Ивашкова В.А.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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. 

2.3. Не устранены замечания по п.1 акта контрольной проверки № 407  от 20.09.2011г.  

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

3.1. 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 за 2011г. 

(210821000 рублей).     

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:    

4.1. Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2012г. в размере 5 000 рублей.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договору  № 0508 от 05 августа 2012 года по устройству 

монолитных железобетонных несущих конструкций многоквартирного жилого дома в г. 

Звенигород, выявлены следующие нарушения:   

5.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В представленной проектной 

документации не разработаны разделы:  

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;  

б) указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 

6.1.1.   

5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №2-1-3 от 11 мая 2012г. по 

бетонированию монолитной фундаментной плиты Пф-1 1-ой секции толщиной 600 мм в 

осях 1-7/А-Е на отм. -3,350:   

а) в п.3 указан материал (бетон) не соответствующий материалу указанному в паспорте 

(бетонная смесь);  

б)  в п.4 не указаны  лабораторные испытания; 

в) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности 

бетона для разрешения производства последующих работ,  

г) отсутствует пункт: работы выполнены в соответствии (указываются рабочие чертежи с 

надписями о соответствии выполненных  в натуре работ этим чертежам). Нарушение 

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

5.3. Представленный протокол №3 от 07.09.2012г. испытаний бетона на прочность 

показывает, что испытания  выполнены с нарушением ГОСТ 18105-2010, п.4.1 (без учета 

характеристик однородности бетона). 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-105» материалы дела передать в архив 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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  «Галанд» (ИНН: 5032175570) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 282 от 18.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 
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1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав. Нарушение 

устранено 

1.2. В связи со сменой должности сотрудника Русина А. В. Необходимо откорректировать 

Формы Ф-2СВ, Ф-2. Нарушение устранено 

1.3. Необходимо определить на какой основе работает сотрудник Могиленко А. В.: в 

форме Ф-2СВ он заявлен как по основной, а в трудовой книжке нет записи о приеме на 

работу в организацию. Нарушение устранено 

1.4. Необходимо представить  нотариально заверенную копию новой редакции Устава, 

нотариально заверенные копии Свидетельства о внесении изменений  связанные с 

внесением изменений в уставные документы и Свидетельство о внесении  изменений не 

связанные с  изменениями в уставные документы. Нарушение устранено 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   Нарушение 

устранено 

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6.  Нарушение 

устранено 

3. Не выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию).  

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. Проверка требований технического регламента: не проводилась, в связи с тем, что 

работы по свидетельству не выполняет с января 2010 года. Организация выполняет  

отделочные работы.     

         

Решили: в отношении организации ООО «Галанд» материалы дела передать в  архив 

НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество  «ОРСУ «Стройиндустрия» (ИНН: 

7731234663) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 283 от 19.09.2012г. 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 прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

1.2. Необходимо откорректировать Формы Ф-2СВ, Ф-2 в связи с увольнением 

сотрудников, заявленных в квалификационный состав.  

1.3. Записи в трудовых книжках сотрудников Синявского В. А., Ларина В. В., 

Герасименко С. И., Шевченко И. А., Колюшевой Е. М. не соответствуют должностям, 

которые указаны в  форме Ф-2СВ. Необходимо привести документы в соответствие со 

штатным расписанием. 

1.4. Не представлено удостоверение о повышении квалификации Шевченко И. А., Борзик 

Б. В. Нарушение устранено 

1.5. Не представлены документы о продление полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено  
1.6. Не устранены замечания по Акту контрольной проверки  № 400 от 14.09.2011 г.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   

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

3. Не выявлены нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию).  

4. Не выявлены нарушений положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. Проверка требований технического регламента:   исполнительная документация не 

представлена.   
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Решили: в отношении организации ООО «ОРСУ «Стройиндустрия» материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры 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  «ССУ-10» (ИНН: 5032129599) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 284 от 19.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлена откорректированная форма Ф-2СВ. Нарушение устранено 

1.2. Не представлена нотариально заверенная копия свидетельства о внесении изменений 

не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Нарушение устранено 

1.3. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.4. Не представлены удостоверения о повышении квалификации Удинцева Д. Н., 

Кукарина Ю. Г."   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  Нарушение 

устранено  
2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6.  Нарушение 

устранено  
3. Не выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию). 

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. При проверке требований технического регламента:     

Рассмотрен  Договор подряда № 48с/1015.\12 от 01.03.2012 г на  выполнение работ по 

изготовлению и монтажу ограждений переходных балконов секций 1-4 . Изумрудные 

холмы 2-ая очередь, ЖД, корпус 13.   

5.1. Исполнительная документация не представлена, нарушен  п.  3.1.24 договора  и п. 6.2 

СНиП 12-01-2004. 

5.2. Не представлены документы о качестве анкер-шпильки HSA-F М12х120, фирмы 

HILTI. нарушены п. 3.1.9. договора, п. 6.1.3. СНиП 12-01-2004. 

5.3. В представленной проектной документации отсутствуют: 

 - перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- указание о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

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

          

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-10» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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  «ВИТ» (ИНН: 7718725503) 

установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 285 от 19.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела отсутствуют копии трудовых книжек на весь заявленный 

инженерно-технический персонал. Нарушение  устранено.   

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:                                                                                                                        

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение  

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

устранено.  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства" был рассмотрен договор  № 139-1/11 от 10.06.2011г.  

работ по монтажу остекленных конструкций из алюминиевых профилей на объекте  

"Спортивный комплекс-Основной корпус", расположенном в МО, г. Истра, мкр "Полево", 

выявлены следующие нарушения:   

5.1. Исполнительная документация не представлена. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 5.14, 

п. 6.1.3, 6.1.6, 6.2.3.  

     

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество  «Инженерная компания «СЭМ» (ИНН: 

7725090879) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 286 от 19.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлена копия удостоверение Ростехнадзора Шапошева П.И.   Нарушение 

устранено  
2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

3. Нарушений правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12.01-

2004 не проводилась так как ЗАО "Инженерная компания СЭМ" в настоящее время 

выполняет работы по допуску НП СРО "Центрстройэкспертиза-Статус", а по допуску НП 

СРО "Мособлстройкомплекс" работы с момента получения допуска по настоящее время 

не выполняются (письмо об отсутствии объектов строительства прилагается).  

    

Решили: в отношении организации ЗАО «Инженерная компания «СЭМ» материалы 

дела направить в архив НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «СК Северо-Запад» (ИНН: 

7723707475) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 287 от 20.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

1.2. Необходимо представить трудовой договор о совместительстве Харитоновой-Юдиной 

М. Е. Нарушение устранено. 

1.3. Не представлена трудовая книжка Соболева А. А. 

1.4. Не представлены оригиналы удостоверения о повышении квалификации Шелепиной 

И. Р., Сапожникова С. Л., Киселева И.  

1.5. Тема программы, по обучению  повышению квалификации Шидловского В. Ф., не 

соответствует требованиям, предъявляемым к 33 группе работ. Не реже одного раза в пять 

лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение управлению строительством или строительному контролю.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 . Нарушение  

устранено.   

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение  

устранено.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию)   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 100ID0000316 

истек 10.03.2011 г. Представлен договор страхования гражданской ответственности № 

1206ID40R3412 от 04.09.2012г. Нарушение  устранено.   

3.2 Необходимо заключить дополнительное соглашение о ретроактивном периоде с 

момента получения первого свидетельства о допуске на строительные виды работ. 

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде. 

4.1. Не оплачены целевые членские взносы в НОСТРОЙ за 2010 г, 2011 г, 2012 г.   

5. Проверка требований технического регламента:     

Рассмотрен  Государственный контракт № 1739/5/11-т от 05.05.2011 г. на  выполнение 

работ по выборочному ремонту помещений  в ГОУ средняя общеобразовательная школа 

№ 1739 (корп. 1555), выявлены следующие нарушения:  

5.1. По акту скрытых работ от 24.06.201 года на освидетельствование устройства 

цементно-песчаной стяжки на лестничных маршах  

а) не указана дата проектной документации;  

б) в п. 3 не указаны паспорта на примененные материалы;  

в) не указаны исполнительные схемы и результаты испытаний; 

г) не указана последующая работа; д) форма акта не соответствует РД 11-02-2006. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6.2.1. 

5.2. В представленной проектной документации отсутствуют: 

 - перечень работ и конструкций, показатели качества, которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- указание о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

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

       

Решили: в отношении организации ООО «СК Северо-Запад» материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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  «Строй-111» (ИНН: 7702721790) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 288 от 20.09.2012г. составлен верно. 
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1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены копии удостоверений повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасности 

строительства на Энгель В.Я., Фоминых Н.К., Игнатова Л.С. Нарушение устранено.  

1.2. Предоставить  документы подтверждающие полномочия Генерального директора, по 

уставу на 1 год, имеющийся приказ  от 01.11.2010г. Нарушение устранено.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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 (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования истек 09.12.2011 г., 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. 

5. Проверка требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 не проводилась, так 

как объекты капитального строительства, требующие наличие допуска к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, у организации отсутствуют (форма Ф-6). Письмо об 

отсутствии работ по допуску прилагается.  

       

Решили: в отношении организации ООО «Строй-111» материалы дела направить в 

архив НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Стройпромсервис» (ИНН: 

5032112644) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 289 от 25.09.2012г. составлен верно. 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав. Нарушение 

устранено частично 

1.2. Не представлено удостоверение о повышении квалификации Шахбанова С. М.  

Нарушение устранено 

1.3. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено 

1.4. Необходимо откорректировать Форму 2-СВ.  

1.5. Необходимо представить нотариально заверенную копию свидетельства о внесении 

изменений. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено   

2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено   

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 19.09.2012 г. 

Нарушение устранено   

5. Проверка требований технического регламента:     

Рассмотрен договор № 02/06 от 01.06.09 г.  на выполнение работ по монтажу 

металлоконструкций. 

Выявлены замечания: 
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5.1. Журнал входного контроля заполнен не в полном объеме. Не заполнена графа 

"Наименование сопроводительного документа". Нарушен п. 6.1.3. СНиП 12-04-2004.  

 

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

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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  «Электромонтаж плюс» (ИНН: 

5032066846) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 290 от 25.09.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Смагина А.Н. Нарушение устранено  

1.2. В материалах дела не представлены  копии удостоверений повышения квалификации 

по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю на заявленных сотрудников.  Нарушение устранено  

1.3. Не представлены оригиналы аттестатов  Деркач С.А. по 24, 33 группам работ, 

Потихановой  Е.С. по 16, 17, 18, 33 группам работ, Мишиной А.И. по 6, 12, 24, 33 группам 

работ, Смагина А.Н. по 20, 24, 33 группам  работ, Герасимовой Е.А. по 23 группе работ, 

Грига А.А. по 12, 18 группам работ.   Нарушение устранено   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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 (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования  истек 06.09.2012г. Представлен полис (договор) 

№51/2080/502 от 23.08.2012г., срок действия с 07.09.2012 г. по 06.09.2013г. Нарушение 

устранено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договору подряда № 12/7 от 18 июля 2012 года по 

устройству наружной канализации, выявлены следующие нарушения:   

5.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В представленной проектной 

документации не разработаны разделы:  

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;  

б) указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы,  

в) предельные значения отклонений контролируемых по указанному перечню параметров; 

Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, р. 6.1.1.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Электромонтаж плюс» материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры 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  «Центр ИТТМ «Истра» (ИНН:  

5017013416) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 291 от 26.09.2012г. составлен верно. 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. Сроки действия удостоверений повышения квалификации всего заявленного 

инженерно-технический персонала истекли.                                                                                                                                    

1.2. Не представлена копия аттестата сотрудника Попкова К.В.  Нарушение устранено.                                                                                                       

1.3. Не представлена  копия трудового договора сотрудника Попкова К.В. Нарушение 

устранено.                                                                                                        
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                

2.1. Не представлена форма по основным показателям хозяйственной деятельности за 

2009-2011г.  

2.2. Не представлена форма по сведениям об объектах строительства за 2011 - 2012г. 

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):                                                                               

3.1. В полисе (договоре) страхования гражданской ответственности  № 540805248 от 

22.12.2011г. установлены лимиты ответственности. Нарушение п. 6.3. Требований к 

страхованию НП "СРО "Мособлстройкомплекс".  

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Решили: в отношении организации ООО «Центр ИТТМ «Истра» материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры 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  «Яна» (ИНН: 5017020100) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 292 от 26.09.2012г. составлен верно. 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                       

1.1. Сроки действия удостоверений повышения квалификации всего заявленного 

инженерно-технический персонала истекли.  Нарушение устранено    

1.2. Не представлен оригинал аттестата сотрудника Родионов В.В. на 16, 17, 23 группу 

видов работ Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от «03»  марта 

2011 г. № 69.  

1.3.   Отсутствует копия трудовой книжки сотрудника Родионов В.В., работающих по 

совместительству. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                    

1.4. В связи с увольнением сотрудников: Штин В.А., Дейко А.А., необходимо 

откорректировать списки по формам Ф-2СВ, Ф-2. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                

2.1. Не представлена форма по основным показателям хозяйственной деятельности за 

2009-2011г.  

2.2. Не представлена форма по сведениям об объектах строительства за 2011 - 2012г. 

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):                                                                          

3.1. В полисе (договоре) страхования гражданской ответственности  № 540794772 от 

22.12.2011г. установлены лимиты ответственности. Нарушение п. 6.3. Требований к 

страхованию НП "СРО "Мособлстройкомплекс".                                                                                                                                                                                                                                 

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства" договор и исполнительная документация не 

представлены.  Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 5.14, п. 6.1.3, 6.1.6, 6.2.3.     

         

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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  «КРКА-РУС» (ИНН: 5032112644) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 293 от 26.09.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                          

1.1.   Не представлены оригиналы УПК, аттестата сотрудника Варлахина В.А. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г.  

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г.                                                                                                                                                                                                                                                     

2.3. Не устранены замечания по акту контрольной проверки № 418 от 27.09.2011г. 

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства" был рассмотрен договор №КР-1/2011 от 12.01.11г. 

на генеральный подряд и выполнение 1-го этапа строительства производственно-

складского комплекса и энергоблока объекта КРКА-РУС II  рассположенного в г. Истра, 

выявлены следующие замечания:                                                                                                                                                                  

5.1.  Не представлен ПОС (Проект организации строительства) с разработанными 

разделами:  

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.;                                                                                                                                                         

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование плиты пола с 

установкой опалубки в/о 1-6, А-В выявлены нарушения:  

а)  в п. 2 не указаны листы проекта,  

б) в п. 4. не указаны номера протокола лабораторных испытаний,  

в) не указаны даты производства работ,  

г) освидетельствование скрытых работ выполнено без подтверждения  набора 

необходимой  прочности бетона. Нарушение требований СНиП 12-01-2004 п.п. 6.2.1., 

Постановление ПРФ №468 п. 6.;                                                                                                                                                                                                                            

5.3. В журнале входного контроля получаемых материалов отсутствуют ссылки на 

документы о качестве. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3.                                                                                                                                                      

5.4. В протоколе испытания бетона, не учтены требования ГОСТ Р 18105-2010 п.4.1. 

Приемка бетона произведена без сравнения его фактической прочности с нормируемой 

без учета характеристик однородности бетона.                                                                                                                                                                                                                                           

5.5. Лабораторные испытания выполнены с нарушением ГОСТ Р 18105-2010 п. 5.5. без 

расчета коэффициента вариации, построения градуировочной зависимости.     

 

Решили: в отношении организации ООО «КРКА-РУС» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «АгроМехСтрой» (ИНН: 

5076008584) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 294 от 26.09.2012г. составлен верно. 
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1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                 

1.1. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора 

Осмоловского Владимира Иосифовича. Нарушение устранено 

1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов сотрудников, заявленных в квалификационный состав. 

Нарушение устранено                                                                                                                                                             

1.3.  Необходимо направить на курсы повышения квалификации,  провести аттестацию 

Ершова А.Ю. по заявленным видам работ.  

1.4. Откорректировать списки по форме Ф-2.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5. Нарушение  

устранено. 

2.2. Не представлены  сведения об объектах строительства Ф-6. Нарушение устранено.  

3. Выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию)                                                                 

3.1. Срок действия полиса страхования гражданской ответственности  ДП №72/10/177/007 

от 17.12.10  истек 10.09.2012 г. Необходимо подготовить копию договора страхования, 

заключенного на новый срок. Нарушен п.8.2 «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 
3.2.  Установлены лимиты ответственности  по договору страхования. Нарушение  п. 6.3. 

Требований к страхованию членами  НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"". 

4. Выявлены  нарушения положения о взносах и компенсационном фонде  . 

1. Не уплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2010, 2011, 2012 г. в размере 15 000 

рублей. Нарушение устранено   

5. Входе контрольной проверки был рассмотрен  муниципальный контракт № 

0148300002012000030-0088984-01/30 от 26.06.12г. Выявлены нарушения соблюдений 

требований технического регламента и требований СНиП 12.01-2004:                                                                                                                                                                                                                                 

5.1 Нарушен  п.6 муниципального контракта "Проектная и техническая документация";  

не разработан проект производства работ включающий в себя технологические карты с 

целью обеспечения  выполнения работ надлежащего качества.                                                                                                                                                                    

5.2.  В акте ОСР в п.4 и 6 отсутствуют ссылки на проектно-сметную документацию; акт 

выполнен с нарушениями приложения № 3 РД-11-02-2006.  

  

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «АС-Строй» (ИНН: 5045027516) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 295 от 26.09.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В решении №4 участника ООО «АС-строй» от 30.09.2010, полномочия директора 

установлены сроком на 5 лет, что противоречит «Уставу организации» п. 14.2.2. 

Нарушение устранено.  
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены  основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5. Нарушение 

устранено. 
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2.2. Не представлены сведения об объектах строительства Ф-6. Нарушение устранено. 

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

3.1.  Срок действия  договора страхования гражданской ответственности   № ГС2С-

СРО11001435-11 от 07.09.11г. истек.   Нарушение устранено. 

3.2   Необходимо обеспечить непрерывность страхования. Нарушены   п.8.1., 8.2.   

Требований к страхованию  членами НП "СРО ""Мособлстройкомплекс"". Нарушение 

устранено. 
3.3  Установлены лимиты ответственности.  Нарушен п. 6.3. Требований к страхованию 

членами  НП "СРО ""Мособлстройкомплекс"". Нарушение устранено. 

5. Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства"  по осуществлению строительного контроля за 

строительно-монтажными работами на объекте ООО "Кимберли Кларк", расположенному 

в МО, г. Ступино, ул. Ситенка, вл. 15, по договору №17-10 от 23 апреля 2012г.:   

5.1.Отсутствует:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;                                                                                                                                                                                           

- предельные значений контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

п. 6.1.1  СНиП 12-01-04    не выполняется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.2.  В акте  оср "Устройство опалубки и армирование фундамента" от 10.08.12 при 

выполнении работ применена арматура не по ГОСТ 5781-82,  изменения в проекте 

отсутствуют; Нарушение п 6.1.1 СНиП 12-01-04 Сертификат качества не содержит 

достоверной информации о количестве приобретаемой продукции. проверка наличия у 

исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на 

применяемые им материалы, не осуществляется в соответствии с п.6.3  СНиП 12-01-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.3 В акте оср "Бетонирование фундаментов" по п.3 название примененной  бетонной 

смеси обозначено как бетон, нарушение приложения №3 РД11-02-2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.4. Лабораторные испытания бетона проведены с нарушением ГОСТ 18105-86. п.4.1., а 

именно, в протоколах лабораторных испытаний определена средняя прочность без 

сравнения с фактической прочностью с учетом характеристик однородности бетона по 

прочности (нет расчета коэффициента вариации) по утратившему силу ГОСТ Р 53231-

2008.                                                                                                                                                                                                                                                             

5.5 Лабораторные испытания бетона проведены с нарушением ГОСТ 22690-88  п.3.1. Для 

определения прочности бетона в конструкциях предварительно устанавливают 

градуировочную зависимость между прочностью бетона и косвенной характеристикой 

прочности (в виде графика, таблицы или формулы); в протоколах лабораторных 

испытаний следует внести сведения об условиях хранение образцов.   Не представлен 

технологический регламент на производство бетонных работ.   

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «СМУ-№ 3» (ИНН: 7733662495) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 296 от 27.09.2012г. составлен верно. 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  
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1.1. Необходимо откорректировать списки по формам Ф- 2СВ, Ф-2  в связи с увольнением 

Дутикова С.Е.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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  

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

по договору подряда № 02-2-СМУ/Ор от 13 сентября 2011г. на выполнение работ в 

отделении реанимации Педиатрии МУЗ МГКПЦ г. Оренбурга, замечаний не выявлено, 

исполнительная документация передана Заказчику, акт о передаче исполнительной 

документации прилагается.   

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-№ 3» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Симпл инжинирин» (ИНН: 

5032184712) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 297 от 27.09.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

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

Кобринского В.А., Дронова Е.А., Мусатова Д.Г., Быбочкина Д.С.  Нарушение 

устранено  
1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").  

Нарушение устранено 
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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 (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования  истек 28.01.2012г. Представлен новый полис 

(договор) №924/547389108 от 23.01.2012г., срок действия с 29.01.2012 г. по 28.01.2013г. 

Нарушение устранено  
5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договору подряда  № 02-12 от 21 марта 2012 года по 

техническому перевооружению котельной, выявлены следующие нарушения:   

5.1. В акте на приемку фундамента под котел сделана ссылка на СНиП 3.01.04-87,  

который не соответствует данной приемке.  Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 6.2. 

5.2. В журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования не прописаны номера сопроводительных документов. 

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

 

Решили: в отношении организации ООО «Симпл Инжиниринг» материалы дела 

направить в архив НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 
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