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ПРОТОКОЛ № 31 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «21 » января 2013 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля 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 – Красильников Дмитрий 

Александрович, 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», проведенных в период с 19.11 2012  по 17.12.2012 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Стройреконструкция» (ИНН: 

7722612213) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 420 от 05 декабря 2012 г. составлен, верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

В ходе проверки выявлено, что по указанному фактическому адресу: 111020, г. Москва, 

ул. Дворникова, д. 7; местонахождение организации ООО "Стройреконструкция" не 

установлено. На месте расположения организации позвонив  по телефону Генеральному 

директору Бассарабову Виталию Сергеевичу выяснили, что в настоящее время он 
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находится в Туле, что организация его в настоящее время работ по допуску не ведет и весь 

инженерно-технический персонал уволен.  

Учитывая изложенное выше, 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". 

        В результате камеральной проверки выявлены замечания: 

1.   В материалах дела не представлены документы о прохождение аттестации заявленных 

сотрудников соответствия требованиям СРО. Положение об аттестации работников 

членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол 

от «03»  марта 2011 г. № 69. 

2.   Отсутствует заверенный нотариально Устав компании. 

3.   Не устранено нарушение по акту контрольной проверки № 502 от 11.10.2012г. 

4.   Закончился 29/02/2012г. срок договора № 11390D4000530 страхования гражданской 

ответственности 

              

Решили: в отношении организации  ООО «Стройреконструкция» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "ЗИД арт групп" (ИНН: 7729639912) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 421 от 05.12. 2012г. составлен, верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудового договора на Коноваленко А.Л. - устранено в ходе 

проверки. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Не представлены  сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в 

ходе проверки; 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено входе проверки. 

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

3.1. В договоре страхования согласно п.8.1 требований к страхованию, договор 

страхования «на годовой базе» заключается сроком на один год с установлением 

ретроактивного периода не менее чем в три года, п.8.2 страхователь обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования «на годовой 

базе» в течение всего срока членства в Партнерстве путем своевременного продления 

действующего договора страхования на срок не менее одного года, либо заключения 

нового договора страхования «на годовой базе». На основании этого необходимо 

прописать ретроактивный период с 22.12.2011г. по 27.02.20012г. 

3.2. Неправильно установлен лимит страхования в п. 6.2 договора. В соответствии с 

требованиями к страхованию лимит страховой ответственности по одному страховому 

случаю устанавливается, если размер страховой суммы по договору страхования 

рассчитывается в соответствии с пунктами п.6.1-6.2 настоящих  Требований. Если 

страховая сумма в договоре страхования определена в большем размере, то лимит 

страхового возмещения по одному страховому случаю не может быть менее размера 

страховой суммы, рассчитанной в соответствии с пунктами 6.1-6.2 настоящих требований. 

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

5. Нарушений требований технического регламента не выявлено. 
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Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как 

организация не выполняла работы по свидетельству о допуске ( письмо прилагается). 

                                                                                                                                                                                                                         

Решили: в отношении организации ООО "ЗИД арт групп" материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество    "Международный аэропорт Шереметьево" 

(ИНН: 7712094033) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 422 от 06.12. 2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. В деле нет копий документов подтверждающих полномочия Генерального директора. 

Нарушение устранено 

1.2. Не представлены оригиналы документов об аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (п.3.2 

требований утвержденных протоколом общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» от  «29» июля 2011 года, № 22), кроме Тумель Е.З. 
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

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

устранено в ходе проверки; 
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в 

ходе проверки;  

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 14.02.2012 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- устранено 

в ходе проверки.  

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так 

как организация не выполняла работы по свидетельству о допуске ( письмо 

прилагается). 
      

Решили: в отношении организации ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" 

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 "Шереметьево-4" (ИНН: 

5015008347) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 423 от 06.12.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, аттестатов, удостоверений повышения 

квалификации на заявленный инженерно-технический персонал. 

1.2. В связи с увольнением Суханенко Н.С., Крайкова С.В. необходимо откорректировать 

списки по формам Ф-2, Ф-2СВ.  
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2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

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

3. Нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлены. 

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

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

2004 по договору подряда  № 23/07/12-ФД от 23 июля 2012г. на комплекс работ по 

строительству таунхаусов, выявлены следующие замечания: 

5.1.  Входной контроль проектной документации, включая ПОС (проект организации 

строительства) проведен формально, не  разработаны, в предъявленной документации, 

разделы: наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

сответствующие нормативные документы;( СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1).                                                                                                                                                                               

5.2.  Не представлена исполнительная документация на монтаж кронштейнов. Нарушение 

СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

Решили: в отношении организации ООО "Шереметьево-4"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  "СМУ-3306" (ИНН: 

5032079806) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 424 от 06 декабря 2012 г. составлен, верно. 

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

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

заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. Положение об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом 

Партнёрства, протокол от «03»  марта 2011 г. № 69. - устранено в ходе проверки. 

1.2. Не предоставлена копия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации 

заявленных сотрудника Кондратенко Н.А. в соответствии требованиям СРО. Требование к 

выдаче НП «СРО «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Протокол  от «18» февраля 2011 г. № 20.- устранено в ходе проверки.  

1.3. В трудовом договоре ( по совместительству) сотрудника Кондратенко Н.А. натушено 

требование ТК РФ ст. 284. - устранено в ходе проверки.             

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности (Форма-5) - 

устранено в ходе проверки. 
2.1. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6)  - устранено в ходе 

проверки. 

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

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства" было рассмотрено дополнительное соглашение  
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№ 3 от 17 мая 2011г. по устройству котлована под строительство жилого дома, 

выявлены нарушения: 

5.1. Не представлена исполнительная схема на устройство котлована.  

 

Решили: в отношении организации ООО "СМУ-3306" материалы дела передать в 

архив НП СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС». 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Закрытое акционерное общество    "Выбор" (ИНН: 5032012826) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 425 от 06 декабря 2012 г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

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

заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. Положение об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом 

Партнёрства, протокол от «03»  марта 2011 г. № 69. - устранено в ходе проверки. 

1.2. Не предоставлена копия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации 

заявленных сотрудника Капустин Н.А. в соответствии требованиям СРО. Требование к 

выдаче НП «СРО «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Протокол  от «18» февраля 2011 г. № 20. - устранено в ходе проверки. 

1.3. Закончились 21.03.2012г. полномочия Генерального директора. - устранено в ходе 

проверки. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства не выявлено  

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности (Форма-5) - 

устранено в ходе проверки. 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6)  - устранено в ходе 

проверки. 

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

3.1. Закончился 09.11.2012г. срок договора № ГС2П-СРО1/001528-11 страхования 

гражданской ответственности. - устранено в ходе проверки. 

3.2. В представленном полисе страхования № ГС2П-СРО1/002164-12 от 03.09.2012г. 

Нарушено требование п. 6.1. Требований к страхованию НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс». 

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

5. Выявлены нарушения требований технического регламента: 

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

"Организация строительства"  по строительству и вводу в эксплуатацию 12-ти 

этажного 2-х секционного жилого дома №13, расположенного по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, вблизи с. Дубки (пос. ВНИИССОК), корп. 13, выявлены 

следующие нарушения: 

5.1. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-2004, п. 6.1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.2. Не представлена проектная документация с разработанными разделами проекта: 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.  

5.3. Представленный протокол испытания прочности бетона №1305 от 17.09.2012г. 

выполнен по ГОСТ Р 53231-2008, срок действия которого истек 01.09.2012г.                                                                 

 

 

 



 6 

 

 

Решили: в отношении организации ЗАО "Выбор" 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. 

 


