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ПРОТОКОЛ №3 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «13» февраля  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 09.01.2012 по  06.02.2012, с указанием выявленных 

нарушений. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество "Ф.Групп" (ИНН:7719696157) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №01 от 17.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить решение и приказ о продлении полномочий 

генерального директора. Нарушение устранено. 
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1.2. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.3. Не представлен оригинал трудовой книжки на Узлова В.И., в связи 

увольнения сотрудника из организации ЗАО "Ф.Групп". Необходимо 

откорректировать списки инженерно-технического персонала по формам Ф-

2СВ и Ф-2. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма -5. 

2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6. 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 16.09.2011г. Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НП СРО "Мособлстройкомплекс" за 4 

квартал 2011 года на сумму 15000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Ф.Групп»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «РегионЭнергоСервис» 

(ИНН:5047054240) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №02 от 20.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Списки по формам Ф-2 и Ф-2СВ заявленного квалификационного 

состава необходимо привести в соответствие с текущим состоянием 

кадров(нарушение устранено). На нового сотрудника - Вологину М.М. 

предоставить копии диплома, удостоверения о повышении квалификации, 

трудовой книжки. 

1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ. Протокол №69 от 03 марта 2011г Общего собрания членов НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен годовой членский взнос в Национальное объединение 

строителей в размере 5 тыс.руб. 

 

Решили: в отношении организации ООО «РЭС»  продлить проверку до 30 февраля 2012 

года. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ФлайтИнвест» (ИНН:7710637887) 

установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №03 от 17.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением сотрудников Манаков К.В., Шишкова А.И., 

Бурулева Л.В., Шейхов З.М., Калаева В.А., Белогорец В.А., Антипов С.М., 

Язмурадов Д.Д., Хаустова Л.Г., Лебедев А.В., Василевский А.А., Воробьев 

А.А., Косарьков С.М., Евдошенко А.П., Чепель Н.А., Никишин А.В., 

Шельдяев В.М., Пелипас А.В., Монаков В.Е., Кирилин В.А., Рубцов А.В., 

списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

строительному контролю или обеспечению безопасности строительства 

Анохин П.В., Муратханова Э.Р., Леванзин А.С., Сапрунов С.А., Елизаров 

А.С. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению 

строительством или строительному контролю на Гринчук А.А., Горбатов 

А.Н., Леликов П.В. 

1.4. Не представлены оригиналы аттестатов на заявленный инженерно-

технический персонал. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

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

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не уплачены членские взносы за IV квартал 2011г. на сумму 45000 

рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ФлайтИнвест»  продлить проверку до 20 

февраля 2012 года. 

 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мидас» (ИНН:4027064619) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №04 от 18.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить решение и приказ о продлении полномочий 

генерального директора. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.3. Отсутствует копия диплома Коптелова А.С. Нарушение устранено. 

1.4. Выявлены нарушения в части кадрового обеспечения. У  Крайнова Д.Н., 

Кравец И.И., Суханова В.Е., Лебедева А.Ю., Беспрозванного Д.Б., Есипова 

Н.А., Червинского И.З., Сомовой О.В. не хватает стажа работы по 

специальности в строительстве (специалисты должны иметь стаж работы по 

специальности не менее чем пять лет); Залилова А.Ю., Чеботаев Р.Ю. 

работают в ООО «Мидас» по совместительству (специалисты должны быть 

оформлены в штате по месту основной работы); у Кравец И.И. среднее 
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техническое образования (специалист должен иметь высшее образование 

строительного профиля). Нарушение требований к выдаче Свидетельства о 

допуске к организации работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот 

миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения. 

1.5. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю на следующих специалистов: Зайцев Н.А., 

Суханов В.Е., Чеботаев Р.Ю., Беспрозванный Д.Б. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма -5.  

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

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

3.1. В полисе страхования ДП № ОТВ 20.2-134 не указан ретроактивный 

период с 26.02.2011г по 18.03.2011г.   

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 года на сумму 5000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Мидас»  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 «ПАРУС» (ИНН:7733562420) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №05 от 18.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на всех сотрудников 

заявленных в сводном списке по форме Ф-2СВ. 

1.2. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на всех сотрудников заявленных по форме Ф-2СВ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма -5. 

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

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

"Организация строительства" по работам выполенным на объекте: Реконструкция 

светофорного объекта по адресу: г. Москва, Гагаринский пер., д. 19, 17, 10, 14, - 

Староконюшенный пер., д. 10,8: 
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3.1. Не представлен журнал входного контроля применяемых материалов, 

Нарушение п.п. 7.1.3. СП 48.13330.2011. 

3.2. Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке труб от 

10.10.2011г. выполнен не по форме установленной в РД-11-02-2006. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «БиКлининг» (ИНН:7709625326) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №06 от 18.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Чибизова С.В., 

Мельничук Л.А., Кривошееву Л.М., Ладисова А.В., Бутенко В.Ф., Зиновьева 

Н.С., оригиналы трудовых договоров на совместителей Галушкина А.Е., 

Антонову Е.Г. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Галушкина А.Е., Юшкову Е.В., Чибизова С.В., Хонгорову 

И.В., Ким С.А., Дмитриева А.Е., Антонову Е.Г. 

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

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

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

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

2.1. В договоре-полисе не прописан ретроактивный период с 13.08.2011г. по 

17.01.2012г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «БиКлининг»  продлить проверку до 30 

февраля 2012 года. 

 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью НПО «Ремтепло» (ИНН:7705118597) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №07 от 18.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Организации необходимо переоформить свидетельство о допуске в 

связи с изменениями по стоимости одного договора генерального подряда. 

Протокол №22 от 29 июля 2011г Общего собрания членов НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". 

1.2. Списки по формам Ф-2 и Ф-2СВ заявленного квалификационного 

состава необходимо привести в соответствие с текущим состоянием кадров. 
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На новых сотрудников предоставить копии дипломов, удостоверений о 

повышении квалификации, трудовых книжек. 

1. 3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ. Протокол №69 от 03 марта 2011г Общего собрания членов НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". 

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

2.1. Срок действия договора страхования гражданской завершился 

10.11.2011г. Нарушение устранено. 

2.2. Представлен действующий договор страхования на сумму 10 млн. 

рублей, действующий с 23.11.2011 по 22.11.2012г. Предыдущий договор 

страхования завершился 10.11.2011г. Таким образом в страховании не 

соблюдено требование непрерывности, необходимо включить в 

действующий договор ретроактивный период страхования. 

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

"Организация строительства" по договору 15Н от 23.06.2011г., на выполнение 

строительно-монтажных и ремонтных работ по зданию ЦТП-2: 

3.1. Не представлен акт на антикоррозионную обработку трубопровода. 

Нарушение требований проекта СИК.1-10-ЦТП.ТМ лист 2 и  СП 

48.13330.2011 п. 6.13. 

3.2.  По акту освидетельствования скрытых работ от 25.09.2011г на 

устройство второго слоя изола, форма акта не соответствует РД 11-02-2006 

Приложение №3 (нет пункта о соответствии выполненных работ 

требованиям). Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.2, 7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО НПО «Ремтепло»  продлить срок проведения 

проверки до 27 февраля 2012 года. 

 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «КапСтройСервис» (ИНН:5042108710) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №09 от 19.01.2012г. составлен верно. 

 В ходе проверки установленно, что по указанному фактическому адресу: 

Московская область,  г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 4, офис 52  руководителя,  

иного  уполномоченного  должностного лица  организации ЗАО"КапСтройСервис" 

не было. По указанному выше адресу офис организации не найден. Учитывая 

изложенное, провести проверку организации не представлялось возможным в 

соответствии с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования 

Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс". 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «КапСтройСервис» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«Виктория-5» (ИНН:5042025750) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №10 от 19.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению 

строительством или строительному контролю на Сергеева С.М.,  Петухова 

С.А., Ралко П.М., Павлюкова Д.И.; 

1.2. Не представлено копий удостоверение о повышения квалификации по 

профилю заявленных и выполняемых работ на Сухорукова В.А.; 

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

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

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

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. 
2.3. Не прописан ретроактивный период согласно п.8.1 требований к 

страхованию. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по строительству многоэтажного жилого дома с 

встроенно-пристроенными торговыми помещениями в г. Сергиев Посад: 

3.1.  В проекте организации строительства, проектной документации не 

рассмотрены разделы: а) перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ 

и устройством последующих конструкций (постановление №87, п.23, раздел 

6, пп. и) от 16.02.2008г.); б) наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на сответствующие нормативные 

документы; в) наличие требований  к фактической точности 

контролируемых параметров.(  СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1). 

3.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №Б-29 на бетонирование 

стен от 19 декабря 2011г. выявлены нарушения: а) форма акта 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006, б) не 

указаны результаты лабораторных испытаний, исполнительные схемы, в) в 

акте производиться работа в течении 17 дней с 2 декабря по 19 декабря 

2011г. по ГОСТ  53231 п.5.1 продолжительность изготовления партии 

бетона для монолитных конструкций не более одних суток.  Нарушение  СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.2.1. 

3.3. Испытания прочности бетона проведены с нарушением  ГОСТ Р 53231-

2008, п.4.1.   

 

Решили: в отношении организации ООО ПКФ «Виктория-5» продлить проверку до 15 

марта 2012 года. 
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10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Социальное и промышленное строительство» 

(ИНН:5032012311) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №11 от 24.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректироваь сводный список по форме Ф-2СВ, в связи 

с увольнением сотрудников: Антонова Е.В., Плешаков Д.Г., Шабалтас А.Н., 

Яник Н.И. 

1.2. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.3. Просрочены удостоверения о повышении квалификации на 

сотрудников: Воронцов В.М., Дементьева М.Л., Крипак В.М. 

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

"Организация строительства" о работам выполенным на объекте: Первая очередь 

восьмиэтажного жилого дома №1 с подземным гаражом и объектами инженерной 

инфраструктуры в с. Успенское: 

2.1. Акт освидетельствования скрытых работ № 129 от 14.04.2010 по 

бетонированию стен, выполнен не по форме установленной в РД-11-02-

2006. 

2.2. В акте освидетельствования скрытых работ не заполнен пункт №4. в 

нарушение РД-11-02-2006. Нарушение СП 48.13338.2011 п. 6.13. 

2.3. В проекте организации строительства не разработаны разделы:  

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. Нарушение Постановления Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 раздел 6;                                                                                                                                              

б) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13338.2011 п. 7.1.1.                                                                                    

2.4. В протоколе испытания бетона от 07.04.2010г. не учтены требования 

ГОСТ Р 5323-2008 п.4.1. Приемка бетона произведена без сравнения его 

фактической прочности с нормируемой без учета характеристик 

однородности бетона. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Социальное и промышленное строительство»  

продлить проверку до 06 марта 2012 года. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ДСМУ-ОС» (ИНН:5008037266) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №12 от 24.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.2. Закончился срок действия трудовых договоров по совместительству на 

следующих сотрудников: Бертош В.С., Бертош Н.Н., Филатов А.А. 

1.3. Не представлен оригинал трудовой книжки на Чернышова В.И.                                                                                                              

1.4. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Чернышова В.И., Бертош В.С., Бертош Н.Н., Филатова А.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма -5. 

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

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 20.09.2011г. 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. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачены членские взносы в НП СРО «Мособлстройкомплекс» за 3 и 

4  кварталы 2011 года в размере 30 000 рублей. 

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

"Организация строительства" на изготовление и монтаж витражей (втом числе 

раздвижных автоматических дверей), вентилируемых фасадов из композитных 

панелей и секционных ворот: 

5.1.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 31.01.2011г. по 

монтажу и креплению стоек витража, выявлены нарушения: а)  не указаны 

ссылки на листы проектной документации, на основании которых 

выполнены работы  б) нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(лабораторных испытаний на анкера). Нарушение СП 48.13330.2011  п.6.13., 

п.7.2.1. 

5.2. Журнал общих работ и журнал входного контроля применяемых 

строительных материалов не прошиты и не заверены печатью организации. 

Нарушение СП 48.13330.2011 пп. 7.1.3 и пп. 7.1.6 и договора субподряда 

№119/08 от 03.08.2010г п.п. 7.5 и 7.6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДСМУ-ОС» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Винд Инвест» (ИНН:7707599670) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №13 от 24.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В комплекте документов нет копии аттестата на Малокусова А.В. 

Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 



 10 

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 требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по ремонту дворовой территории в г.Лобня: 

3.1.  В акте освидетельствования скрытых работ от 07 октября 2011г. по 

ремонту а/б покрытия:                                                                                  

а) форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-

02-2006;                                                                                                                                                                                                                                

б) не прописана проектная документация по которой была выполнена 

работа;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

в) отсутствует ссылка на документы подтверждающие качество;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

г) не прописаны документы, подтверждающие соответствие работ 

предъявляемым к ним требованиям (исполнительные схемы);                                                                                                                                                                                                                  

д) не указана последующая работа;  

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Винд Инвест»  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. 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ФлайтИнвест» (ИНН:7710637887) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №14 от 26.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строительства" по договору подряда №49/03/11-ПХ от 24 марта 

2011г. на проведение комплекса работ по строительству школы и детского сада по 

адресу: г.Химки, мкр.Сходня, ул.Микояна, вл.25: 

1.1. В проектной документации отсутствуе технологический регламент на 

условия твердения контрольных образцов. ГОСТ 53231-2008 п.5.4.         

1.2.  В акте освидетельствования скрытых работ от 29 декабря 2011г. по 

бетонированию перекрытия:                                                                                 

а) не прописаны номера листов проектной документации, по которой была 

выполнена работа;   

б) ссылка на используемый материал (В15) не соответствует материалу 

прописаному в проекте (В25), неправильно указан документ, 

подтверждающий качество;     

в) отсутствуют ссылки на результаты лабораторных испытаний, которые 

выполнены с нарушением ГОСТ 22690-88, п. 1.4 (при отрицательных 

температурах), п.3 (без построения градуировочной зависимости);  

г) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору 

требуемой прочности бетона для разрешения производства последующих 

работ,  

д) по ГОСТ  53231 п.5.1 продолжительность изготовления партии бетона для 

монолитных конструкций не более одних суток, фактически в акте 
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производиться работа более двух недель с 13 декабря по 29 декабря 2011г.                                                                                                                                                                                                                                                

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

1.3. Не прописаны номера сопроводительных документов (паспорта, 

сертификаты) в журнале входного контроля покупаемых(получаемых) 

материалов.  Нарушение СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ФлайтИнвест»  продлить проверку до 20 

марта 2012 года. 

 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Спецгеопарк» (ИНН:7705663200) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №15 от 26.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить приказ о продлении полномочий генерального 

директора. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.3. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического 

персонала по формам Ф-2СВ и Ф-2,  так как заявленный квалификационный 

состав не соответствует требованиям к кадровому составу по видам работ, 

входящих в группы видов работ с 1 по 20 и с 22 по 31, в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207  «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов» (Протокол №22 годового 

общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" «29» июля 2011 года, 

п.3.1). Нарушение устранено. 

1.4. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программе, в 

состав которой должно входить обучение по ведению работ на особо 

опасных и технически сложных объектах капитального строительства,                                                                

на заявленный инженерно-технический персонал. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

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

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 10.08.2011г. Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей.  Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «НПП «Спецгеопарк»  продлить срок 

проведения проверки до 05 марта 2012 года. 
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15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Терминал Констракшн» 

(ИНН:7721576379) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №16 от 26.01.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Формы Ф-2 и Ф-2СВ (списки квалификационного состава) не 

соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске. Протокол 

№22 от 29 июля 2011 года Общего собрания членов Партнёрства. 

1.2. В материалах дела не представлены удостоверения о повышении 

квалификации по темам, соответствующим заявленным группам видов 

работ, производимых на особо опасных, технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

Протокол №22 от 29 июля 2011 года Общего собрания членов Партнёрства. 

1.3. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.4. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников организаций членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»  поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное 

Советом Партнёрства, протокол №81 от  «28» июля  2011 года. Нарушение 

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

2.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 24.09.2011г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Терминал Констракшн»  продлить срок 

проведения проверки до 05 марта 2012 года. 

 

 

 
 


