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ПРОТОКОЛ №1  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «04» февраля 2013 года 

 

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

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович 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» 

 

Бочарова Ирина Викторовна,   

 

 Бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии – Андреев Сергей Викторович 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 09.01.2013 по 29.01.2013 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "Скопа"  (ИНН: 5012002844) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 01 от 17.01.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

Нарушения выявленные в ходе проверки:   

1. Не выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.  

2. Не выявлены нарушения требований стандартов Партнерства.   

3. Не выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к 

страхованию).   
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4. Не выявлено нарушений положения о взносах и компенсационном фонде. 

  

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 

12-01-2004 "Организация строительства" по договору генерального подряда 

№48/10 от 18 октября 2011г на строительво 22-ти этажного, односекционного 

жилого дома, расположенного по адресу: МО, г. Железнодорожный, ул. 

Некрасова, корп. 3, выявлены нарушения:    

5.1. По акту на бетонирование стен, колонн и лифтового блока 7 этажа от 12 

июля 2012г: а) освидетельствование произведено для монолитных конструкций, 

изготовленных более одних суток, что является нарушением п.5.1, ГОСТ Р 

53231-2008 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности"; б) в п. 7 

нарушено требование пп. 1.5 - 1.7. регламента на выполнение бетонных работ  

(разрешено производство последующих работ без подтверждения прочности). 

в) в п. 4 не указаны исполнительные схемы, лаборатоные испытания. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п. 6.2.2. г) в п. 6 отсутствуют ссылки на 

документы подтверждающих соответствие выполненных рабо. Нарушение РД 

11-02-2006.  Нарушение устранено. 

   

 

Решили: в отношении организации ООО "Скопа" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "Скопа Плюс"  (ИНН: 5012029902) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 02 от 17.01.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 Нарушения выявленные в ходе проверки:   

 1. Не выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

 2. Не выявлены нарушения требований стандартов Партнерства.   

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

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

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

01-2004 "Организация строительства" по договору генерального подряда №48/10 от 18 

октября 2011г на строительво 22-ти этажного, односекционного жилого дома, 

расположенного по адресу: МО, г. Железнодорожный, ул. Некрасова, корп. 3, выявлены 

нарушения:    

 5.1. По акту на бетонирование стен, колонн и лифтового блока 7 этажа от 12 июля 

2012г: а) освидетельствование произведено для монолитных конструкций, изготовленных 

более одних суток, что является нарушением п.5.1, ГОСТ Р 53231-2008 "Бетоны. Правила 

контроля и оценки прочности"; б) в п. 7 нарушено требование пп. 1.5 - 1.7. регламента на 

выполнение бетонных работ  (разрешено производство последующих работ без 

подтверждения прочности). в) в п. 4 не указаны исполнительные схемы, лаборатоные 

испытания. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п. 6.2.2. г) в п. 6 отсутствуют ссылки 

на документы подтверждающих соответствие выполненных рабо. Нарушение РД 11-02-

2006.  Нарушение устранено. 

   

 

Решили: в отношении организации ООО "Скопа Плюс" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 



 3 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "БурСтройКом" (ИНН: 5012071277) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 03 от 17.01.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Не представлены копии удостоверений повышения квалификации на сотрудников 

заявленных в квалификационный состав в соответствии с договором об оказании 

образовательных услуг представленного в материалах дела при встеплении в НП СРО 

«Мособлстройкомплекс» нарушение устранено.                                                                                           

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Обновить сведения об объектах строительства ( форма Ф-6)  нарушение устранено.  

3. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию): не выявлено.  

4.  Нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: не выявлено.  

5.  При проверке требований технического регламента рассмотрен договор подряда №15 

от 15.08.12г, на устройство переходов для футляров под электрокабель методом ГНБ из 

труб ПНД ф160мм общей протяженностью 594 пм. Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО "БурСтройКом" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО Энергосвязьпроект" (ИНН: 

5044082112) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 04 от 17 января 2013 г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не предствлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений повышения 

квалификации на заявленный инженерно-технический персонал.   

1.2. Нет копий удостоверений повышения квалификации по программе, в состав которой 

входит обучение управлению строительством или строительному контролю на весь 

заявленный инженерно-технический персонал кроме Чекалиной М.М.   

1.3. Нет копий трудовых книжек, копий дипломов Чернецкая Н.С., Мезина Н.И., Аксенова 

И.А., Быков А.С., Киселев О.В., Семернина Е.В., Долгова А.Б.   

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№102 от 17 мая 2012г.  общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

входе проверки.   

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

3.1. Не застрахованы виды работ: 3; 10.4; 10.6; 22; 25; 29; 33.1; 33.2; 33.8. Нарушение п.3.2 

требований к страхованию, утвержденных Общим собранием членов  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», Протокол от  26 марта  2010 года, № 17 (перечень видов, 

включенный в договор страхования, должен соответствовать перечню видов работ, 

содержащемуся в Свидетельстве о допуске, выданному члену  Партнерства) - устранено 

входе проверки.   

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

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   
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    При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договора  № 4657004680 от 24 августа 2012 года по 

монтажу механической блокировки с помощью аппаратуры механической 

блокировкиГинодмана для нужд ОАО "МРСК Центра" (филиала "Орелэнерго") в 

Орловской области, выявлены следующие нарушения:   

5.1. Не представлена проектная и исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.1, 6.1.3., 6.1.6., 6.2.    

 

  Решили: в отношении организации ООО "НПО Энергосвязьпроект" 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. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 09.01.2013 по 04.02.2013 года, с указанием выявленных 

нарушений. 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью "ИнКом Регион" (ИНН: 5012040656) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 05 от 22 января 2013 г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно:  

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены документы о прохождение аттестации всего заявленного инженерно-

технического персонала. Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

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

2011 г. № 69. 

1.2. Не представлен документ повышения квалификаций сотрудника Шибов О.Н. 

1.3. Представленная копия Устава компании не заверен нотариально.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012г. Нарушение 

устранено. 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства за 2012 - 2013г. Нарушение 

устранено.   

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

3.1. Страховой полис № 434-0648447/11 от 22.11.2011г. утратил силу. Нарушение 

устранено.   

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.   
5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12-01-2004"Организация 

строительства" по договору были рассмотрены работы на реконструкцию ТП г. 

Зеленоград, замечаний не выявлено.    

 

Решили: в отношении организации ООО "ИнКом Регион" 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. 
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6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная Фирма "КиФО-Н" (ИНН: 

7718105242) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 06 от 22 января 2013 г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно:  

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек сотрудников: Белосохов А.В., Шведова 

О.Ю., Куркин Н.И., Дуленцова Ю.В. 

1.2. Не представлены оригиналы УПК, всего заявленного инженерно-технического 

персонала."   

2. Не выявлено нарушений требований стандартов Партнерства.   

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

3.1. Страховой полис № 181146-СРО от 17.11.2011г. утратил силу. Нарушение 

устранено. 
3.2. В представленном договоре страхования гражданской ответственности № 193569-

СРО от 17.11.2012г.  Нарушено требование п. 6.1. Положение по страхованию НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"". Необходимо увеличить страховую сумму."   

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" был рассмотрен договор подряда № 33 на выполнение работ 

по прокладке наружных инженерных сетей. Замечаний не выявлено. Вся документация 

передана по реестру Заказчику.    

 

 

Решили: в отношении организации ООО Строительная Фирма "КиФО-Н" материалы 

дела передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная компания «Декор Групп» 

(ИНН: 7729628678) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 07 от 22 января 2013 г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 

"Нарушения выявленные в ходе проверки:1. Нарушения требований к выдаче 

свидетельства о допуске: 

1.1 В материалах дела отсутствует копия трудового догоговора  совместителя Здобнова 

И.Н- нарушение устранено. 

 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности (Ф-5)- нарушение 

устранено. 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства (Ф-6)- нарушение устранено. 

 

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

3.1     Истек срок действия страхового полиса гражданской ответственности     № 0009910-

0098084 от 14.07.11г Необходимо подготовить копию договора страхования, 

заключенного на новый срок. Нарушен п.8.2 «Требований к страхованию членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
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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; В представленном договоре страхования гражданской ответственности, 

страховая сумма составляет 3 000 000 рублей. Необходимо увеличить страховую сумму в 

соответствии с п. 6.1 Требований страхования. Нарушение устранено. 

4.  Нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: не выявлено.   

5. Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента: Рассмотрен 

договор подряда № 56/12-В от 31.05.12г, По устройству бетонных и железобетонных 

монолитных конструкций, Исполнительная документация отсутствует. Нарушен п. 6.1, 6.2 

СНиП 12-01-2004 - нарушение устранено.  

 

Решили: в отношении организации ООО Строительная компания «Декор Групп» 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 


