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Союз 

«Саморегулируемая организация 

«Инженерно-строительные предприятия Московской области» 
регистрационный номер в государственном реестре  

СРО - С – 121 – 17122009 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Контрольной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                      24.02.2016 г.  

 

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21. 

 

 

Председатель  Контрольной комиссии –  Ковалев Е.А.  

Члены Контрольной комиссии: Данилушкин М.К., Щёголева О.В.,  

Поляк Я.И., Ермилова Н.М.  

Приглашенные: Зраев Е.М., Панев Й.Г.  

 

     Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ВИ-МАР» (реестровый № 0403) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

2. О рассмотрении материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Балтийская строительная компания-Развитие» (реестровый № 0402) 

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г. 

 3. О рассмотрении материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО«Арт-Строй» (реестровый № 0156) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

 4. О рассмотрении материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Газстройсервис»  (реестровый № 0186) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем отдела контроля Поляком Я.И. 

5. О выполнении предписаний, выданных КК № 7 от 3.12.15 г. организациям: 

- ООО "ДССМУ- 1"(реестровый № 0069); 

- ООО "Спецстрой-СП"(реестровый № 0200); 

- ООО "МОИС-ЭНЕРГО"(реестровый № 0236); 

- ООО "ЖилДомСтрой"(реестровый № 0260); 

- ООО "СМУ-7"(реестровый 0264); 

- ООО "Хельфер"(реестровый № 294). 
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6. О выполнении предписаний, выданных КК № 8 от 23.12.15 г. организациям: 

  

- ООО «Техстрой» (реестровый № 0318); 

- ООО «ПолАр-груп (реестровый № 0187); 

- ООО «Застроймир» (реестровый № 0289); 

- ООО «СКР-Строй» (реестровый № 0337); 

- ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (реестровый № 0225); 

- ООО «Интеркров-Строй» (реестровый № 0277); 

- ООО «Строй-Меридиан» (реестровый № 0291); 

- ООО «Эластик» (реестровый № 0319); 

- ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (реестровый № 0359); 

- ООО «Климат О.Р.» (реестровый № 0360); 

- ООО «Радуга-хит» (реестровый № 0410). 

 

По первому, второму, третьему и четвертому вопросам слушали: 

 Заместителя отдела контроля Поляка Я.И. о том, что  по результатам 

проведенных проверок следующих организаций нарушений требований к выдаче 

Свидетельств о допуске, требований  к наличию и внедрению стандартов Союза и 

правил саморегулирования не выявлено: 

1. ООО «ВИ-МАР» (реестровый № 0403) главного инспектора отдела 

контроля Зраева  Е.М.; 

2. ООО «Балтийская строительная компания-Развитие» (реестровый № 0402) 

главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г.; 

3. ООО«Арт-Строй» (реестровый № 0156) территориального представителя 

СРО Корниенко Т.М.; 

4. ООО «Газстройсервис»  (реестровый № 0186) заместителя отдела контроля 

Поляка Я.И. 

 

 Решили: 

Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверки в отдел 

контроля для передачи их в архив. 

Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

 

По пятому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что: 

-  ООО "ДССМУ- 1"(реестровый № 0069) выполнили предписание об устранении 

нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  СРО «Союзинжстрой» согласно выявленной проверке 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

-   ООО "Спецстрой-СП"(реестровый № 0200) выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой» согласно выявленной проверке 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. Отметить,что организация 

имеет долг за 2014-15 гг. в размере 295 тыс.руб. и целевые 20 тыс.руб., взнос за 2016 г. в 

размере 150 тыс.руб. и целевой взнос 5 тыс. руб. 

-  ООО "МОИС-ЭНЕРГО"(реестровый № 0236) не выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленной проверкой главным 



3 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. В соответствии с решением Совета 

директоров № 1 от 4.02.16 г. организация исключена  из членов Союза  

«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 

Московской области». 

-  ООО "ЖилДомСтрой"(реестровый № 0260) не выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой»,  выявленной проверкой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.  В соответствии с заявлением о выходе 

от 23. 12.15 г. организация исключена  из членов Союза  «Саморегулируемая 

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области». 

-   ООО "СМУ-7"(реестровый 0264) выполнили предписание об устранении 

нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  СРО «Союзинжстрой» согласно выявленной проверке заместителем 

начальника отдела контроля Поляком Я.И. Отметить, что организация имеет долг за 

2015 г. в размере 50 тыс.руб., взнос за 2016 г. в размере 100 тыс.руб.и целевой взнос 5 

тыс. руб.  

-   ООО "Хельфер"(реестровый № 294) не выполнили предписание об устранении  

нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленные проверкой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г., после приостановки Свидетельства о 

допуске и требований правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой» 

Дисциплинарной комиссией в соответствии с протоколом ДК №6 от 30.11.15 г. 

 Решили: 

-  Снять ООО "ДССМУ- 1"(реестровый № 0069) с контроля Контрольной 

комиссии СРО «Союзинжстрой». 

-   Снять ООО "Спецстрой-СП"(реестровый № 0200) с контроля Контрольной 

комиссии и уведомить Дисциплинарную комиссию о задолженности организации. 

-    Принять к сведению, что ООО "МОИС-ЭНЕРГО"(реестровый № 0236) 

исключена из Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные 

предприятия Московской области» в соответствии с решением Совета директоров     

№ 1 от 4.02.16 г. 

-   Принять к сведению, что ООО "ЖилДомСтрой"(реестровый № 0260) 

исключена из Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные 

предприятия Московской области» в соответствии с заявлением о выходе от 23. 12.15. 

-   Снять ООО "СМУ-7"(реестровый 0264) с контроля Контрольной комиссии и 

уведомить Дисциплинарную комиссию о задолженности организации. 

 

-  Уведомить  Дисциплинарную комиссию о том,что  ООО 

"Хельфер"(реестровый № 294) не выполнил предписание по устранению нарушения 

после приостановки Свидетельства о допуске и требований правил 

саморегулирования  СРО «Союзинжстрой». 

По шестому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что: 



4 

 

- ООО «Техстрой» (реестровый № 0318) не выполнили предписание об устранении 

нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленные проверкой территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М. Отметить, что организация имеет долг за 2015 г. в 

размере 100 тыс.руб. и не оплачен взнос за 2016 г. в размере 100 тыс.руб. и целевой 

взнос 5 тыс.руб. 

- ООО «ПолАр-груп (реестровый № 0187) не выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленной проверкой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. В соответствии с решением Совета 

директоров № 1 от 4.02.16 г. организация исключена  из членов Союза  

«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 

Московской области». 

- ООО «Застроймир» (реестровый № 0289) не выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленной проверкой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. В соответствии с решением Совета 

директоров № 1 от 4.02.16 г. организация исключена  из членов Союза  

«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 

Московской области». 

- ООО «СКР-Строй» (реестровый № 0337) не выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленной проверкой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. В соответствии с решением Совета 

директоров № 1 от 4.02.16 г. организация исключена  из членов Союза  

«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 

Московской области». 

- ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (реестровый № 0225) выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой» согласно выявленной проверке 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. 

- ООО «Интеркров-Строй» (реестровый № 0277) выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой» согласно выявленной проверке 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. 

- ООО «Строй-Меридиан» (реестровый № 0291) не выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленные проверкой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. Отметить, что организация 

имеет долг за 2015 г. в размере 90 тыс.руб. и не оплачен взнос за 2016 г. в размере 100 

тыс.руб. и целевой взнос 5 тыс.руб. 
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- ООО «Эластик» (реестровый № 0319) не выполнили предписание об устранении 

нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленные проверкой заместителем 

начальника отдела контроля Поляком Я.И. 

 

- ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (реестровый № 0359) не выполнили 

предписание об устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и 

требований правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленные проверкой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. Отметить, что организация 

имеет долг за 2015 г. в размере 100 тыс.руб.,целевой -5 тыс.руб. и не оплачен взнос за 

2016 г. в размере 100 тыс.руб. и целевой взнос 5 тыс.руб. 

 

- ООО «Климат О.Р.» (реестровый № 0360) не выполнили предписание об 

устранении нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований 

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выявленные проверкой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. 

 

- ООО «Радуга-хит» (реестровый № 0410) выполнили предписание об устранении 

нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  СРО «Союзинжстрой» согласно выявленной проверке заместителем 

начальника отдела контроля Поляком Я.И. 

 

Решили: 

 - Уведомить  Дисциплинарную комиссию о том, ООО «Техстрой» (реестровый № 

0318) не выполнил предписание по устранению нарушения требований к выдаче 

Свидетельства о допуске и требований правил саморегулирования  СРО 

«Союзинжстрой» и о задолженности организации. 

- Принять к сведению, что ООО «ПолАр-груп (реестровый № 0187) исключена 

из Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 

Московской области» в соответствии с решением Совета директоров № 1 от 4.02.16 г. 

- Принять к сведению, что ООО «Застроймир» (реестровый № 0289) исключен 

из Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 

Московской области» в соответствии с решением Совета директоров № 1 от 4.02.16 г. 

- Принять к сведению, что ООО «СКР-Строй» (реестровый № 0337) исключен 

из Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 

Московской области» в соответствии с решением Совета директоров № 1 от 4.02.16 г. 

- Снять ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (реестровый № 0225) с контроля 

Контрольной комиссии СРО «Союзинжстрой». 

- Снять ООО «Интеркров-Строй» (реестровый № 0277) с контроля Контрольной 

комиссии СРО «Союзинжстрой». 

- Уведомить  Дисциплинарную комиссию о том, ООО «Строй-Меридиан» 

(реестровый № 0291) не выполнил предписание по устранению нарушения требований к 

выдаче Свидетельства о допуске и требований правил саморегулирования  СРО 

«Союзинжстрой» и о задолженности организации. 
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