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ПРОТОКОЛ № 7  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «20» 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 18.02.13г.   по  18.03.13г. 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью"АТОМСТРОЙ" (ИНН: 7715789354) 

установлено:  

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 62 от 04.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

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

2004 по работам, выполненным на объекте: Апарт-отель с подземной автостоянкой в 

г.Москва, Петроверегский переулок, д. 6-8-10, выявлены нарушения:    
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5.1. В журнале бетонных работ не заполнены в соответствии с требованиями, графы №11, 

12 "Результаты испытаний контрольных образцов." Отсутствуют записи о результатах 

испытаний.    

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование плиты покрытия и стен 

в/о Г-И/2-5 отм +14,120/+17,850 от 29.12.2012г., выявлены нарушения: а) в п.3 указан 

материал (бетон) не соответствующий материалу указаному в паспорте (бетонная смесь); 

б)  в п.4 отсутствуют исполнительные схемы. Отсутствуют ссылки на результаты 

лабораторных испытаний. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1.   

5.3. В акте освидетельствования ответственных конструкций от 05.10.2012г. на 

фундаментную плиту, монолитные плиты перекрытия, стены выявлены нарушения: в п.3 

не указаны ссылки на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество, п.4 

не прописаны результаты испытания бетона на прочность, не заполнены п.7, 8. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.  

 

Замечания п. 5 устранены 

 

   Решили: в отношении организации ООО "АТОМСТРОЙ" материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 
 

  

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации             

ООО  "Дружба-Монолит" (ИНН: 5075014722) установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 63 от 05.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

Нарушения выявленные в ходе проверки:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1  В представленном списке сотрудников, Заика В.Г. оформлен по совместительству.                                                                                                                                                                                                          

На 33 вид работ необходимо на постоянной основе- нарушение  п. 1.3.3.1 требований к 

выдаче свидетельства.   

1.2.  В  материалах дела не представлены  удостоверения о повышении квалификации  

специалистами, заявленными в квалификационный состав: Заграновской О.В. - устранено 

в ходе проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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.  

     

Решили: в отношении организации ООО "Дружба-Монолит" 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  

Общество с ограниченной ответственностью « ССУ-11» (ИНН: 5031007809) 

установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 64 от 05.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1.  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске   

1.1. Необходимо пройти аттестацию по видам работ сотрудникам квалификационного 

состава, в соответствии с Положением об аттестации руководителей и специалистов, 

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

  устранено устранено     

2. Нарушения требований стандартов Партнерства- не выявлены.   

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

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   ООО « ССУ-11» материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

ООО   "ПИК-Подмосковье" (ИНН: 5007064210) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 65 от 05.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В связи с изменением квалификационного состава, заявленного на получение 

свидетельства о допуске, был представлен  новый список по форме Ф-2СВ. Необходимо 

представить списки по форме Ф-2 по заявленным видам работ в соответствии с 

представленным списком по форме Ф-2СВ.    

1.2. Не предъявлены оригиналы удостоверения  повышения квалификации на новых 

сотрудников Мкртумян Э.А., Орлов Р.В.   

1.3. Необходимо пройти аттестацию и предоставить в отдел контроля оригиналы 

аттестатов по заявленным видам работ новым сотрудникам Мкртумян Э.А., Орлов Р.В., 

Зайцев С.А.   

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. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не задействована в производственном процессе с момента предыдущей 

проверки, что подтверждается письмом  от 01.03.2013г. исх. № П/64-и.   

  

Решили: в отношении организации  ООО   "ПИК-Подмосковье" 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   

ООО   "Комаров" (ИНН: 7703007732) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 66 от 05 марта 2013г.. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   
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1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал.   

1.2. 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 основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки.   

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 29.12.2012 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.     

3.2. В представленном полисе не прописан ретроактивный период с 29.12.2012г. по 

10.01.2013г. Нарушение п.8.1 требований к страхованию.   

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

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

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по 

форме Ф-6.   

    

Решили: в отношении организации ООО   "Комаров"  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                   

ООО   "СМУ-3 1015 УСМР" (ИНН: 5032046134) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 67 от 06.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1.  Не представлены документы о прохождении аттестации   специалистами, 

заявленными в квалификационный состав (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего 

собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").   

1.2. Не представлено удостоверение о повышении квалификации  Еремина А.Л.. 

Нарушение п. 2.2.1.4 требований к выдаче допуска   

 2. Нарушения требований стандартов Партнерства: не выявлены   

 3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию)                                                                                                                                                                                                                                                       

3.1 Срок действия полиса страхования гражданской ответственности, представленного                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в материалах дела,  истек 05.10.2012г . - устранено в ходе проверки , представлен новый 

договор страхования.   

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

5. Проверка требований технического регламента не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.      

Решили: в отношении организации ООО   "СМУ-3 1015 УСМР" 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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7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                   

ООО  "1015 Управление специализированных монтажных работ" (ИНН: 5032046134) 

установлено: 

 

  Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 68 от 06.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1.При проверке соблюдения требований технического регламента  по работам 

выполенным на объекте:  жилой дом по адресу: г. Одинцово, мкр-н 2, корп.5.    

Общестроительные работы завершены, ведутся отделочные работы.    

   

Решили: в отношении организации  ООО "1015 Управление специализированных 

монтажных работ" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                     

ООО "РегионЭнергоСервис" (ИНН: 5032046134) установлено: 

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 71 от 07.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на Вологина 

А.В., Кучерова В.И.. 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 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 не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по 

форме Ф-6.  

 

Решили: в отношении организации  ООО "РегионЭнергоСервис" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                     

ООО "ПАРТНЕР" (ИНН: 7722611393) установлено: 

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 72 от 07.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  Не выявлены                                                                         

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6  -  устранено в ходе 

проверки"   
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3. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию): Истек срок 

действия договора страхования гражданской ответственности №ОТВ20.2-153. 

Необходимо подготовить  копию договора страхования заключенного на  срок  в 

соответствии  с  пунктами 6.1; 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.Проверка соблюдений требований технического регламента не проводилась, в связи с 

отсутствием объектов строительства. Письмо прилагается.   

 

Решили: в отношении организации  ООО "ПАРТНЕР" материалы дела передать на 

рассмотрение Совета партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней.  

 

 


