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ПРОТОКОЛ № 6  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «15» марта 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» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный 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 11.02.2013 по 11.03.2013 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский научно-

исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального 

проектирования" (ИНН: 7707001072) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 54 от 26.02.2013г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске :   
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1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

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

1.2.Сотрудникам квалификационного состава необходимо пройти повышение 

квалификации в соответствии с требованиями к выдачи свидетельства. п. 1.1.3.2. не реже 

одного раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролю с проведением аттестации.                                                                                                           

1.3 Всвязи с увольнением Елисеевой В.Б необходимо внести изменения в списки  формы 

Ф-2СВ; Ф-2;                                                                                                                                                                             

1.4 Предоставить заверенные копии трудовых книжек на сотрудников, всвязи с 

изменениями записей в трудовых книжках. "   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

3. Нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):  В договоре 

страхования №1286 YD40R3889 от  04/10/12 г, необходимо обеспечить ретроактивный 

период сроком с 18.08.12-01.10.12г., в соответствии с п.  8.1. Договор страхования «на 

годовой базе» заключается сроком на один год с установлением ретроактивного периода 

не менее чем в три года.                                                                                                                                                                                                                                

   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено   

5. Проверка требований технического регламента не проводилась всвязи с отсутствием 

объектов строительства. Письмо прилагается.    

       

Решили: в отношении организации  ГУП МНИИТЭП 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  

Закрытое акционерное общество  "Кремакс-КОНКОР" (ИНН: 7701144363) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 55 от 26.02.2013г.составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1   Сотрудникам  квалификационного состава необходимо пройти аттестацию по видам 

работ:                                                                                                                                                                                                                                                

Бурлуцкому Н.Ф-21вид;Изюмову О.А-3,20,21 вид; Лихачеву А.Н-21 вид; Тришкиной Н.П-

3,5 вид; Сормановой Н.С- 15 вид;  Банниковой И.А -21 вид; Мазурову Д.Б-21 вид; Олешко 

А.В-21 вид; Королеву А.Е-1,10,11 вид; Козлову А.В-21 вид; Тарасову В.В 3,29,33 вид; 

Капанадзе Т.З-21 вид;  Летвиченкову А.А- 2,6, 11 вид; Корчагину Е.И-34 вид; Богачеву 

А.Б-34; Грибкову В.А-21 вид; Косенкову В.И- 4-24, 26-31 вид; Хлебникову Ю.В-1,2,4, 6-

17,18,19,21-31 вид.     

1.2    50 % сотрудников квалификационного состава занятых на на 33 вид работ, 

привлечены по совместительству, что не соответствует требованиям к выдачи 

свидетельства п.1.2.3.1. должны быть оформлены в штате соответствующего 

индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы; 

Необходимо списки по                                                                                                                                                                                                                                    

формам Ф-2, Ф-2СВ привести в соответствие с требованиями к выдачи свидетельства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства, не выявлены.   

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

  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявленно.   
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5. Проверка соблюдения требований технического регламента перенесена на апрель 2013 

года, всвязи с отдаленностью объекта строительства.( М.О, г. Дубна)   

     

 

Решили: в отношении организации ЗАО "Кремакс-КОНКОР" 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. 

 

 

3.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "Проектирование автоматизированных регулируемых управляющих систем" 

(ИНН: 7733562420) установлено:  

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 56 от 26.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Закончился срок действия удостоверения  повышения квалификации на Иголкина 

А.А. устранено.   

1.2. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2СВ, Ф-2 по видам работ 4, 24.

 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. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверки исполнения требований технического регламента был рассмотрен 

Государственный контракт  №108 на выполнение работ по реконструкции светофорного 

объекта по адресу: г.Москва, ул.Гончарова, д.21, 8 - ул.Добролюбова, д. 16, 18, 15, 13 от 

03 июля 2012г., выявлены нарушения:   

5.1. В представленных актах на скрытые работыот 02 и 03.08.2012г. Отсутствуют данные 

на примененные материалы (паспорта, сертификаты соответствия), номер листа, шифр 

проекта, по которому выполнялась данная работа. Нарушен технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений, ст.6, СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" 

п.6.2; устранено.     

   Решили: в отношении организации ООО "ПАРУС" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 
 

  

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации             

ООО  "ТехникСтрой" (ИНН: 7726665223) установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 57 от 26.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

Нарушения выявленные в ходе проверки:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Попова М.И.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   
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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. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено. 

  

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

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

организация работы по допуску не ведет с момента выдачи свидетельства о допуске. 

    

 

Решили: в отношении организации ООО "ТехникСтрой" 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  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление эксплуатации 

научного центра Российской Академии наук в Черноголовке" (ИНН: 5031007809) 

установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 58 от 28.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1.  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске   

1.1. Не предъявлены оригиналы аттестатов по видам работ, при проверке был представлен 

договор и платежка на аттестацию;  устранено   

1.2. В связи с увольнением Артемьева А.В., Цаценкина А.С., изменением основы 

трудовых отношений с Яровой Г.Е., Внуковой Н.И., списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать, передать в отдел контроля копии договоров на 

совместителей;  устранено    

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 (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности завершился 

15.02.2012г. 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 и СНиП 12-01-2004 не 

проводилась, так как организация работы по допуску не ведет. Письмо об отсутствии 

работ по допуску с момента предыдущей проверки прилагается.  

 

 Решили: в отношении организации   ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 
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6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  ООО   

"Лестар" (ИНН: 5031046100) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 59 от 28.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1.  Сотруднику Чернышеву А.П необходимо пройти аттестацию по 33 виду работ, в 

соответствии с Положением об аттестации руководителей и специалистов, выполняющих 

работы по строительству, утвержденное протоколом  № 102 от 17.05.2012г.  устранено  

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

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

  

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась,т.к. в 

настоящий момент, объекты строительства отсутствуют. 

   

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»   

 

 

7.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  ООО   

Республиканская Строительная Компания" (ИНН: 7722268627) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 60 от 28.02.2013г. 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   

специалистами,   заявленными в квалификационный состав: Филиппова А.Н. на 33 вид, 

Махлычевой О.Н. на 33 вид. 

1.2. В  материалах дела не представлено  удостоверение о повышении квалификации  

Агапова А.С. , Семилетова В.А.,  Преображенского А.И., Кот П.А., Ерошкина С.Ю. 

1.3.  Всвязи с увольнением сотрудников  необходимо внести изменения в списки  формы 

Ф-2СВ; Ф-2;   и  представить  копии трудовых книжек , удостоверений о повышении 

квалификации и аттестатов.       

2. Нарушений требований стандартов Партнерства                                                                                                                                       

2.1 Обновить сведения об объектах строительства за 2012 г.   

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

3.1. В представленном полисе не прописан ретроактивный период с 10.11.2012г. по 

19.01.2013г. Нарушение п.8.1 требований к страхованию.   

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

5.  Для проверки соблюдения требований технического регламента  представлен договор 

подряда №1/06 от 18.06.2012 г. на строительство корп. 1,2, 3 по ул. Ленина, г. Суздаль,  

Владимирской области. Замечаний по ведению исполнительной документации не 

выявлено.  

    

Решили: в отношении организации ООО   Республиканская Строительная Компания" 

материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
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предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати 

дней с момента получения предписания. 
 

7.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                   

ООО   "Эко-Потенциал М"  (ИНН: 7731428877) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 61 от 28.02.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

  1.1 Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленных сотрудников.   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

выявлено     

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

объекты капитального строительства, требующие наличия допуска к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, отсутствуют, письмо об отсутствии объектов строительства прилагается. 

  

Решили: в отношении организации ООО   "Эко-Потенциал М" 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. 

 

 

 


