
( ОЮЗИНЖСЛЮЙ Г
Союз

«Саморегулируемая организация 
«Инженерно-строительные предприятия Московской области»

регистрационный номер в государственном реестре 
СРО-С -  121 -  17122009

ПРОТОКОЛ №  1
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 06.03.2019 г.

Место проведения: Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

Председатель Контрольной комиссии -  Ковалев Е.А.

Члены Контрольной комиссии: Данилушкин М.К., Баркалова Е.В., Поляк Я.И., 
Мархотина А.О.

Приглашенные: Кукушкина Т.М.

Повестка дня:

1. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе 
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО 
«Союзинжстрой», по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» а именно:
1) 0 0 0  У п р а в л я ю щ а я  К о м п ан и я  « И Н В Е С Т С Т Р О Й К О М П Л Е К С »  

(№ 0376), проведенной начальником отдела контроля Поляк Я.И.
2) ООО «ССМУ №52» (№ 0013), проведенной главным инспектором отдела 

контроля Панев Й.Е.
3) ООО «СтройЗаказчик» (№ 0047), проведенной главным инспектором отдела 

контроля Панев Й.Г.
4) АО «УНИБЭП» (№ 0127), проведенной главным инспектором отдела контроля 

Панев Й.Г.
5) ООО «СЭСМА» (№ 0197), проведенной главным инспектором отдела контроля 

Панев Й.Г.
6) АО ЮИТ «КантриСтрой» (№ 0475), проведенной главным инспектором 

отдела контроля Панев Й.Г.
7) ООО «ЛаКо» (№0027), проведенной главным инспектором отдела контроля 

Панев Й.Г.
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8) ООО «Строй-Ком» (№ 0028), проведенной главным инспектором отдела 
контроля СРО Кукушкиной Т.М.

9) ООО «Монтажспецстрой» (№ 0066), проведенной главным инспектором 
отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.

10) УМП «Лобненская теплосеть» (№0013), проведенной главным инспектором 
отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.

11) ООО «ООО «ПМК-90» (№ 0162), проведенной главным инспектором отдела 
контроля СРО Кукушкиной Т.М.

12) ООО «Дмитровтеплосервис» (№ 0166), проведенной главным инспектором 
отдела контроля СРО Кукушкиной Т.

13) ЗАО «МОСС. ПМК - 502» (№ 0056), проведенной главным инспектором 
отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.

2. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе 
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО 
«Союзинжстрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «Диострой-Инвест» (№ 0036).

3. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «ИнжСтрой» (№0259).

4. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «МОСКОВИЯ 
ТЕЛЕКОМСТРОЙ» (№ 0417).

5. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в МУП ТХ «Теилосервис» (№ 0110).

6. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам внеплановой документарной проверки,
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проведенной отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «РСМУ № 59» 
(№ 0435).

7. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ОАО «215 УСМР» (№ 0440).

8. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам внеплановой документарной проверки, 
проведенной отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «ИНТРА» 
(№ 0451).

9. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам внеплановой документарной проверки, 
проведенной отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «ПНУ 
Спецэлектромонтаж» (№ 0454).

10. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам внеплановой документарной проверки, 
проведенной отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «Инвестиционно- 
Строительная Компания» (№ 0455).

11. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «Сантехмонтаж» (№ 0022).

12. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в Дмитровском Муниципальном 
Фонде Жилищного Строительства (№ 0143).

13. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия
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Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО 
«Союзинжстрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «Декор» (№ 0215).

14. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжсгрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжстрой» в ООО «Строй Монтаж Сервис» 
(№ 0427).

15. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и 
Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО
«Союзинжстрой» по результатам плановой документарной проверки, проведенной 
отделом контроля СРО «Союзинжсгрой» в ООО «Строитель» 
(№ 0221).

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

По первому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенных 

проверок нижеперечисленных организаций. Нарушений требования Положения о 
членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные 
предприятия Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых 
взносов, и Положения о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО 
«Союзинжстрой» не выявлено:

1) 0 0 0  Управляющая Компания «ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕКС» 
(№ 0376), проведенной начальником отдела контроля Поляк Я.И.

2) ООО «ССМУ №52» (№ 0013), проведенной главным инспектором отдела 
контроля Панев Й.Г.

3) ООО «СтройЗаказчик» (№ 0047), проведенной главным инспектором 
отдела контроля Панев Й.Г.

4) АО «УНИБЭП» (№ 0127), проведенной главным инспектором отдела 
контроля Панев Й.Г.

5) ООО «СЭСМА» (№ 0197), проведенной главным инспектором отдела 
контроля Панев Й.Г.

6) АО ЮИТ «КантриСтрой» (№ 0475), проведенной главным инспектором 
отдела контроля Панев Й.Г.
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7) ООО «ЛаКо» (№ 0027), проведенной главным инспектором отдела 
контроля Панев И.Г.

8) ООО «Строй-Ком» (№ 0028), проведенной главным инспектором отдела 
контроля СРО Кукушкиной Т.М.

9) ООО «Монтажспецстрой» (№ 0066), проведенной главным инспектором 
отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.

10) УМП «Лобненская теплосеть» (№ 0013), проведенной главным 
инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.

11) ООО «ООО «ПМК-90» (№ 0162), проведенной главным инспектором 
отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.

12) 0 0 0  «Дмитровтеплосервис» (№ 0166), проведенной главным
инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.

13) ЗАО «МОСС. ПМК - 502» (№ 0056), проведенной главным инспектором 
отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить материалы проверок в отдел 

контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

плановой проверки в ООО «Диострой-Инвест» (№ 0036), согласно акту 
от 22 февраля 2019 года № 1/0036.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области».
1. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за 2017 г.: не уплачен 
(задолженность 50 000 руб.).
2. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за отчетный период 2018 г.: не 
уплачен (задолженность 100 000 руб.).
3. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за (I-кв 2019г.): не уплачен 
(задолженность 25 000 руб.).
4. Целевой взнос 5 000 руб. в ПОСТРОЙ, за (2019г.): не уплачен 
(задолженность 1 400 руб.).

В части Соответствие соблюдения Положения о контроле за профессиональной 
деятельности членов Союза:

1. Внесение целевого взноса в Компенсационный фонд возмещение вреда в 
размере 50 000 руб. (решение Общего собрания членов Союза от 12.04.2017 г. 
протокол №1): не уплачен.

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить ООО «Диострой-Инвест» 

предписание со сроком исполнения до 06.04.2019 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.
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По третьему вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

плановой проверки в ООО «ИнжСтрой» (№ 0259), согласно акту 
от 22 февраля 2019 года № 1/0259.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области».

1. Наличие не менее двух специалистов заявленных в Национальный реестр 
специалистов: не имеются (подтверждено наличие одного специалиста).
2. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за 2017 г.: не уплачен 
(задолженность 200 000 руб.)

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить ООО «ИнжСтрой» 

предписание со сроком исполнения до 13.05.2019 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

плановой проверки в ООО «МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМСТРОЙ» (№ 0417),
согласно акту от 22 февраля 2019 года №1/0417

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области».

1. Наличие не менее двух специалистов заявленных в Национальный реестр 
специалистов: не имеются.

2. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за (I-кв 2019г.): не уплачен 
(задолженность 25 000 руб.).

3. Целевой взнос 5 000 руб. в ПОСТРОЙ, за (2019г.): не уплачен.

В части Соответствие соблюдения Положения о контроле за профессиональной 
деятельности членов Союза:

1. Внесение целевого взноса в Компенсационный фонд возмещение вреда в 
размере 50 000 руб. (решение Общего собрания членов Союза от 12.04.2017г. 
протокол №1): не уплачен.

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить результаты проверки для 

рассмотрения на Дисциплинарную Комиссию.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

плановой проверки в МУП ТХ «Теплосервис» (№ ОНО), согласно акту от 08 
февраля 2019 года № 1/0110

б



В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
1. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой за 2019г. (1 кв.): не уплачен 
(задолженность 25 000 руб.)
2. Целевой взнос в НОСТРОЙ, в размере 5 000 руб. (2019г.): не уплачен. 

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить МУП ТХ «Теплосервис» 

предписание со сроком исполнения до 06.04.2019 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

внеплановой проверки в ООО «РСМУ № 59» (№ 0435), согласно акту от 
22 февраля 2019 года № 1/0435

В ходе внеплановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
1. Членский взнос 25 000 руб. и целевой взнос в НОСТРОЙ 5 000 руб. за 
отчетный период (1-ый кв. 2019г.): не уплачены.
2. Ведение Личного кабинета: не заполнен.

В части Соответствие соблюдения Положения о контроле за 
профессиональной деятельности членов Союза.

1. Внесение целевого взноса в Компенсационный фонд возмещение вреда в 
размере 50 тыс. руб. (решение Общего собрания членов Союза от 12.04.2017 г. 
протокол № 1; решение Совета директоров Союза от 18.05.2017 г протокол № 9): 
не уплачен.

Р еш и ли :
Утвердить результаты проверки. Направить результаты проверки для 

рассмотрения на Дисциплинарную Комиссию.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

плановой проверки в ОАО «215 УСМР» (№ 0440), согласно акту от 22 февраля 
2019 года № 1/0440

В ходе плановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области»
1. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за отчетный период (2018г.): 
не уплачен в размере (задолженность 50 000 руб.)
2. Целевой взнос в НОСТРОЙ. в размере 1400 руб. (2018г.): не уплачен.
3. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой за 2019г.: не уплачен
(задолженность 25 000 руб.)
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4. Целевой взнос в НОСТРОИ, в размере 5 000 руб. (2019г.): не уплачен. 

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить результаты проверки для 

рассмотрения на Дисциплинарную Комиссию.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

внеплановой проверки в ООО «ИНТРА» (№ 0451), согласно акту от 22 февраля 
2019 года № 1/0451

В ходе внеплановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области»
1. Ведение Личного кабинета (ЛК): не заполнен.
2. Нет документов по запросу к проверке.

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить ООО «ИНТРА» предписание 

со сроком исполнения до 06.04.2019 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

внеплановой проверки в ООО «ПНУ Спецэлектромонтаж» (№ 0454), согласно 
акту от 22 февраля 2019 года № 1/0454

В ходе внеплановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
1. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за отчетный период (2018г.): не 
у п лачен  в разм ере  (задолж енность  50 000 руб.).
2. Целевой взнос в ПОСТРОЙ, в размере 1 400 руб.(2018г): не уплачен.
3. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой за отчетный период (1-ый кв. 2019г.): 
не уплачен (задолженность 25 000 руб.).
4. Целевой взнос в НОСТРОЙ, в размере 5 000 руб. (2019г.): не уплачен.
5. Ведение Личного кабинета (ЛК): не заполнен.
6.

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить результаты проверки для 

рассмотрения на Дисциплинарную Комиссию.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

внеплановой проверки в ООО «Инвестиционно-Строительная компания» 
(№ 0455), согласно акту от 22 февраля 2019 года № 1/0455 

В ходе внеплановой проверки установлено:
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В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно
строительные предприятия Московской области».
1. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за отчетный период (2018г.): не 
уплачен в размере (задолженность 76 400 руб.).
2. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой за 2019г.(1-ый кв.): не уплачен 
(задолженность 25 000 руб.)
3. Целевой взнос в НОСТРОЙ, в размере 5 000 руб.(2019г): не уплачен
4. Ведение Личного кабинета (ЛК): не заполнен.

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить результаты проверки для 

рассмотрения на Дисциплинарную Комиссию.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка >1.И. о результатах проведенной 

плановой проверки в ООО «Сантехмонтаж» (№ 0022), согласно акту от 
08 февраля 2019 года № 1/0022

В ходе плановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в СРО «Союзинжстрой»:

1. Личный кабинет не заполнен.

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить ООО «Сантехмонтаж» 

предписание со сроком исполнения до 06.04.2019 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

п лановой  п ро вер ки  в Д м и тр о в ск о м  М у н и ц и п ал ь н о м  Ф онде 
Жилищного Строительства (№ 0143), согласно акту от 08 февраля 2019 года 
№ 1/0143

В ходе плановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
1. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за отчетный период (2018г.) не 
оплачен (задолженность 50 000 руб.)
2. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой», за отчетный период (2019г.) не 
оплачен (задолженность 25 000 руб.)
3. Целевой взнос в НОСТРОЙ, за отчетный период (2019г.) не оплачен 
(задолженность 5 000 руб.).
4. Личный кабинет не заполнен.

Р еш и ли :
Утвердить результаты проверки. Направить Дмитровскому 

Муниципальному Фонду Жилищного Строительства предписание со сроком 
исполнения до 06.04.2019 г.
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Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

плановой проверки в ООО «Декор» (№ 0215) согласно акту от 08 февраля 2019 
года № 1/0143

В ходе плановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
1. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за IV квартал 2018 года не оплачен 
(задолженность 20 000 руб.)
2. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за отчетный период - 1 квартал 2019 
года не оплачен (задолженность 25 00 руб.)

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить ООО «Декор» предписание 

со сроком исполнения до 06.04.2019 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

плановой проверки в ООО «Строй Монтаж Сервис» (№ 0427) согласно акту от 
15 февраля 2019 года № 1/01427

В ходе плановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
1. Наличие двух специалистов, заявленных в Национальный реестр 
специалистов - данные по специалистам не предоставлены.
2. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за 2017 г. оплачен частично за 
I, II и III кварталы в размере 75 000 руб.
3. Целевой взнос в НОСТРОЙ, в размере 5 000 руб. (2017 г.) не оплачен.
4. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» (задолженность 100 000 руб.) и 
целевой в ПОСТРОЙ (задолженность 5 000 руб.) за 2018 г. не оплачены
5. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за отчетный период - 1 квартал 2019 
г. не оплачен (задолженность 25 000 руб.)
6. Целевой взнос в НОСТРОЙ, в размере 5 000 руб. за 2019 г. не оплачен
7. Нарушены п.4.4 Положения о проведении анализа профессиональной 
деятельности членов СРО, п.3.4, и 4.13. Положения о порядке ведения реестра 
СРО «Союзинжстрой» по заполнению личного кабинета.

В части соблюдения Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов Союза:
1. Внесение целевого взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в 
размере 50 000 руб. (решение Общего собрания членов Союза от 12.04.2017 г. 
протокол №1) -  взнос не внесен.
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Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить результаты проверки для 

рассмотрения на Дисциплинарную Комиссию.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенной 

плановой проверки в ООО «Строитель» (№ 0221) согласно акту от 15 февраля 
2019 года № 1/0221

В ходе внеплановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
1. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за 2018г. не оплачен 
(задолженность 75 000 руб.)
2. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой», за отчетный период - 1 квартал 2019 
г. не оплачен (задолженность 25 000 руб.)

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить ООО «Строитель» 

предписание со сроком исполнения до 06.04.2019 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии Ковалев Е. А.

Ответственный секретарь комиссии Баркалова Е.В.
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