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ПРОТОКОЛ № 32 

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  26.11.2012 по  24.12.2012 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   «Профиль-Строй» (ИНН: 

5031066360) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 426 от 13 декабря 2012 г. составлен, верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1.  Нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске: не выявлено 

2. Нарушений требований стандартов Партнерства: не выявлено. 

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

устранено в ходе проверки 
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 3.1 Срок действия Страхового  полиса   № ОТ- 10091868 22.12.10г от истек 22.12.11г. 

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» 

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено 

5. Нарушений соблюдения требований технического регламента: не выявлено 

При проверке исполнения требований технического регламента   был рассмотрен ППР на 

производство беттонных работ на объекте "Завод по производству изделий из ячеистого 

бетона автоклавного твердения " 

             

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

в архив НП СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС». 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Альянс-Энерго" (7702677621) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 427 от 12.12. 2012г. составлен, верно. 

 

1. В ходе контрольной проверки, которая должна была состояться по адресу г. 

Москва ул. Первая Владимирская д.31, место проведения проверки было определено 

представителем ООО "Альянс -Энерго" Морчадзе Л.Г, установлено: Руководителя, 

иного  уполномоченного должностного лица организации ООО "Альянс -Энерго" не 

было. По представленным   при    вступлении телефонам генеральному директору                                                                                                                                                                                

Иванову Н.С не дозвонились.  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". 

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 в 

соостветствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное протоколом №102 от 

17.05.2012г.      

2. Выявлены нарушения стандартов Партнерства :              

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. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию):   не 

выявлено. 

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

 

Решили: в отношении организации ООО "Альянс-Энерго" 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. 
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3.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество  с ограниченной ответственностью "Электромонтаж-АР" (ИНН: 

5050040858) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 428 от 13.12.2012г. 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, в 

соостветствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное протоколом №102 от 

17.05.2012г. ЗАМЕЧАНИЕ УСТРАНЕНО  

1.2 Не представлен оригинал аттестата на заявленные виды работ Абайдулиной Р.И                                                               

1.3 Не представлен оригинал УПК Абайдулиной Р.И , Филаткина В.Н 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: ЗАМЕЧАНИЯ 

УСТРАНЕНЫ 
2.1. Обновить сведения об объектах строительства  Ф-6 

2.2. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5 

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

выявлены. 

4. Нарушений  положения о взносах и компенсационном фонде:  не выявлены. 

5. При проверке требований техрегламента был рассмотрен договор подряда №19/11 

на выполнение подрядных работ на объекте "Усадьба Верхняя Волга". 

5.1. В акте ОСР  в п. 2 отсутствуют данные о листах проекта по которым выполнены 

работы; в п. 3 отсутствуют ссылки документов о качестве на примененный материал; В 

П.4 отсутствует номер и дата исполнительной схемы подтверждающей соответствие работ 

предъявляемым к ним требованиям. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

        

Решили: в отношении организации ООО "Электромонтаж-АР" 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  «Хорошая 

компания» (ИНН: 7719694706) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 429 от  13 декабря 2012 г. составлен, верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

В ходе проверки установленно, что по указанному фактическому адресу, прописанному в 

анкете ООО "Хорошая компания" представленной при подаче документов на получение 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 141171, Московская 

область, Щелковский р-н, п. Монино, Новинское шоссе, д. 2, организации ООО "Хорошая 

компания" не было. На звоноки по телефону Генеральный директор Армаш Ольга 

Анатольевна не отвечала. 

Учитывая изложенное выше, провести проверку организации не представилось 

возможным в соответствии с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования 
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Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс". 

        В результате камеральной проверки выявлены замечания: 

1. Не представлены копии аттестатов сотрудников: Горбунова А.Е., Тубольцева Я.Д., 

Кунина Н.И.; Самсоненко А.Н. на заявленные группы видов работ - 10,16;  Хромова Я.А. 

– 6,7,10; Мамакова С.А. – 12; Сидорова М.В. – 5,12; Сергеева С.В. – 5. Положение об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом 

Партнёрства, Протокол от «03»  марта 2011 г. № 69. 

2. Сотрудник Горбунов А.Е., заявленный на 33 группу работ, не соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске ( стаж работ по профилю менее 5 лет). 

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

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

5. Не устранено замечание по акту  № 546 от 13.12.2011г. 

6.  Срок действия договора страхования гражданской ответственности  №  11390Д4000817 

истек 21.04.2012 г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Хорошая компания» 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. 

 

 


