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ПРОТОКОЛ № 9  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «04» апреля 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  04.03.13    по     01.04.13 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытого Акционерного Общества "СК УниверсалКомплекс" (ИНН: 5044051058) 

установлено:  

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 84 от 19.03.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки, замечания указаны верно, а именно: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.Представить  документы о прохождении аттестации  на вновь заявленных сотрудников 

в квалификационный состав в соостветствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АТТЕСТАЦИИ 
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное протоколом №102 от 17.05.2012г.        

1.2 Представить документы о повышении квалификации на вновь заявленных 

сотрудников в квалификационный состав. Устранено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено, что необходимо: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5. 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6. 

Формы Ф-5, Ф-6 представлены, при выездной проверки   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено :                                                                                                                                                       

3.1    Истек  срок действия договора страхования, полиса гражданской ответственности 

№Г58-3098II/S7-010-084 – 14 декабря 2011 года.  Необходимо подготовить  копии 

договора страхования заключенного на новый срок, за период: начала действия  договора 

страхования не позднее 15.12.11; 15.12.12г действующего и в настоящее время;   в 

соответствии  с  пунктом 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». Копии договоров страхования 

представлены при выездной проверке   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента пернесена на 27 марта 

2013г.    

 

 Решили: в отношении организации ОАО "СК УниверсалКомплекс" 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  

Общество с ограниченной ответственностью "ГОРСВЕТ" (ИНН: 5044025788 ) 

установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 85 от 19.03.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки, замечания указаны верно, а именно: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлены следующие 

нарушения:   

1.1. Не пройдена  аттестация по заявленным видам работ руководителями и 

специалистами,  квалификационного состава в соостветствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ 

АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное протоколом №102 от 17.05.2012г.        

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдение правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено:                                                                                                                                                                                                                               

3.1.  Срок действия полиса страхования гражданской ответственности, представленного в 

материалах дела,  истек 17.03.2012 г. Необходимо подготовить  копии договора 

страхования заключенного на новый срок, за период: начала действия  договора 

страхования не позднее 10.12.11; 10.12.12г действующего и в настоящее время;   в 

соответствии  с  пунктом 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 
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безопасность объектов капитального строительства». Копии договора страхования 

представлены во время выездной проверки.    
4.  Соблюдение положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.

   

5. При проверке соблюдения требований технического регламента, рассмотрен Договор 

подряда №34 от 24.09.12г по выполнению установки и наладке ТП 800кВт. При 

произвотстве работ по договору, замечаний не выявлено.    

 

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

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    "СтройГенПодряд" (ИНН: 5047126625 ) установлено: 

 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №87 от 20.03.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки соблюдения требований технического регламента на 

объекте строительства жилого комплекса по адресу: М.О., г. Красногорск, мкр-н Опалиха 

замечаний по ведению исполнительной документации не выявлено.   

    

      

Решили: в отношении организации  ООО   "СтройГенПодряд" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 

 

 

 

4.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

ООО   "МонолитСтрой" (ИНН: 7715709359) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 88 от 20 марта 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки  соблюдения требований технического регламента на 

объекте строительства Первой очереди многоэтажного жилого дома с подземной 

автостоянокой выявлено:   

 1.Нарушены требования СНиП 52-01-2003 п. 8.4.2 -не ведется контроль промежуочной 

прочности бетона.     

2.Неосуществлен входной контроль проектной документации. В проектной документации 

отсутствует: - наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

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

соответствующие нормативные документы. 

 СНиП 12-01-2004 п.6.1.1"   

 3.В проекте отсутствует узел сопряжения кладки и железобетонных монолитных 

конструкций.  СНиП 12-01-2004 п.6.1.1  

Замечания, выявленные в ходе проверки,  устранены в полном объеме.  

  

  

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 
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5.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                   

ООО   "Девелоп-Строй" (ИНН: 5074041466) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 89 от 20.03.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки, замечания указаны верно, а именно: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлены следующие 

нарушения:                                  

1.1 Необходимо включить в штат специалиста транспортного профиля в соотвествии с 

пунктом 1.1.2.3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  установлено:           

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма -5. 

2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6.                                                                                                                                                                                                                                                                

Формы Ф-5, Ф-6 представлены в ходе выездной проверки."   

3.Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонденарушений не выявлено. 

  

5. 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   "Девелоп-Строй"  материалы дела передать 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                   

ООО  "Производственная компания Геосфера" (ИНН: 7723662665 ) установлено: 

 

  Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 90 от 20.03.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки, замечания указаны верно, а именно: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

2.Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 "Организация 

строительства" рассмотрен  договору № 120-ВЗУ от 01.11.11. на ыполнение и сдачу в 

эксплуатацию комплекса работ по Водозаборному узлу на объекте " Свиноводческий 

комплекс". Выявлены следующие нарушения:   

5.1. Акт освидетельствования скрытых работ заполнен не в полном объеме (Нарушение 

ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ст. 6,  СНиП 12-01-

2004 Раздел 6, п. 6.2):                                                                                                                                                                                                                                                                             

-в пункте 2 отсутствуют ссылки о наименавании проектной организации, разработавшей 

данный проект;                                                                                                                                                                                                                  

- в п.3отсутствуют ссылки на документы о качестве примененных материалов и изделий;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- в п. 7отсутствуют ссылки на проектную  документацию подтверждающую соответствие 

выполненных работ.   устранено в ходе проверки                                                                                                 
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Решили: в отношении организации ООО "Производственная компания Геосфера" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                     

ООО  "ТОРИКС" (ИНН: 5009067591) установлено: 

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 91 от 21.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

При проведении плановой проверки установлено:   

  По указанному фактическому адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. 

Станционная,                                                                                                                                                                                                         

д. 15А.руководителя,  иного  уполномоченного  должностного лица  организации ООО 

ТОРИКС, не было. По указанному выше адресу офис организации  не значится. Поиск 

представителей компании по обозначенным в материалах дела контактным телефонам не 

дал результатов.                                                                                                                                                                                                                            

Учитывая изложенное, провести проверку организации не представлялось возможным в 

соответствии  с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования Некоммерческого 

партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс".   

1. 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. Нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 

2.2. Обновить сведения о хозяйственной деятельности по форме Ф-5 

3.  Нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 

 3.1    Истек  срок действия договора страхования,полиса гражданской ответственности – 

15 декабря 2011 года.  Необходимо подготовить  копии договора страхования 

заключенного на  срок 16.12.11-15.12.12; 16.12.12-15.12.13,  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» 

3.2   К договору страхования закончившего срок действия 15.12.11, необходимо 

заключить дополнительное соглашение с обеспечением ретроактивного периода в 

соответствии с пунктом 8.1«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. 
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Решили: в отношении организации  ООО "ТОРИКС" материалы дела передать на 

рассмотрение  рассмотрение Совета партнерства с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске 

на срок 60 дней. 

 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                     

ООО "ДомСтройПлюс" (ИНН: 5009046104) установлено: 

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки  № 92 от 21.03.2013г. 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 похождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав в соответствии 

с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПРОТОКОЛОМ № 102 ОТ 17.05.2012г. устранено  

2. Нарушения требований стандартов Партнерства не выявлено;   

3. Нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено; 

  

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

  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась в связи с 

отсутствием работ, выполняемых по полученному Свидетельству о допуске с момента его 

получения. 

   

Решили: в отношении организации  ООО "ДомСтройПлюс"  материалы дела 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

 

 

 

 

 


