
Союз
«Саморегулируемая организация 

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

С Р О - С -  121 -  17122009

п р о т о к о л  №  10
заседания Контрольной комиссии

г.Москва 30.11.2016 г.

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

Председатель Контрольной комиссии -  Ковалев Е.А.
Члены Контрольной комиссии: Данилушкин М.К., Ермилова Н.М.,
Поляк Я.И., Басанова И.В.

Повестка дня:

1. О соблюдении требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований стандартов Союза и правил саморегулирования членами Союза после 
плановой проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой», а именно:

1) ООО «Техмаркет» (№0152), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

2) ООО «НОРД-РОСТ» (№0308), проведена главным инспектором 
отдела контроля Зраевым Е.М.

3) ООО «СМУ-7» (№0232), проведена главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.

4) ООО «СК «Темп» (№0139), проведена главным инспектором отдела 
контроля Паневым Й.Г.

5) ООО «ПАША ГРУПП» (№0413), проведена главным инспектором 
отдела контроля Зраевым Е.М.

6) ООО «АльфаСтрой» (№0386), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

7) ООО «ДССМУ №1» (№ 0069), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

8) ООО «Строй Альянс» (№ 0163), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

9) 0 0 0  Фирма «Коломенский домостроитель» (№0182), проведена 
главным инспектором отдела контроля Паневым И.Г.

10) ООО «ЛАМА-СТРОЙ» (№ 0320), проведена главным инспектором 
отдела контроля Паневым Й.Г.

11) ООО «Термотест» (№ 0290), проведена заместителем начальника 
отдела контроля Поляком Я.И.

12) ООО «СМУ-7» (№ 0264), проведена заместителем начальника отдела 
контроля Поляком Я.И.



13) ООО «РСС+» (№ 0335), проведена заместителем начальника отдела 
контроля Поляком Я.И.

2. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения 
членом Союза ООО «Дмитровтеплосервис» (№ 0166) требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 
саморегулирования, проведённой территориальным представителем СРО 
Корниенко Т.М.

3. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения 
членом Союза ООО «Утренняя звезда» (№ 0250) требований к выдаче свидетельств 
о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, 
проведённой территориальным представителем СРО Паневым Й.Г.

4. О рассмотрении материалов по решению предыдущих Контрольной, 
Дисциплинарной комиссий и Совета директоров.

По первому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам 

проведенных проверок организаций. Нарушений требований к выдаче 
Свидетельств о допуске, требований к наличию и внедрению стандартов Союза и 
правил саморегулирования не выявлено:

1) ООО «Техмаркет» (№0152), проведена территориальным представителем 
СРО Корниенко Т.М.

2) ООО «НОРД-РОСТ» (№0308), проведена главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.

3) ООО «СМУ-7» (№0232), проведена главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.

4) ООО «СК «Темп» (№0139), проведена главным инспектором отдела 
контроля Паневым Й.Г.

5) ООО «ПАША ГРУПП» (№0413), проведена главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.

6) ООО «АльфаСтрой» (№0386), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

7) ООО «ДССМУ №1» (№ 0069), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

8) ООО «Строй Альянс» (№ 0163), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

9) 0 0 0  Фирма «Коломенский домостроитель» (№0182), проведена главным 
инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.

10) ООО «ЛАМА-СТРОЙ» (№ 0320), проведена главным инспектором 
отдела контроля Паневым Й.Г.

11) ООО «Термотест» (№ 0290), проведена заместителем начальника отдела 
контроля Поляком Я.И.

12) ООО «СМУ-7» (№ 0264), проведена заместителем начальника отдела 
контроля Поляком Я.И.

13) ООО «РСС+» (№ 0335), проведена заместителем начальника отдела 
контроля Поляком 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 второму вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что: по 

результатам проверки ООО «Дмитровтеплосервис» (№ 0166) на основании 
представленных документов выявлены следующие нарушения: отсутствует 
аттестация у вновь принятых специалистов по тестам: 020; 004; 037; 045.

Решили:
Результаты проверки утвердить. Направить ООО «Дмитровтеплосервис» (№ 

0166) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений до 
30.12.2016 г.

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

По третьему вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что: по 

результатам проверки ООО «Утренняя звезда» (№ 0250) не представило 
необходимые документы (приложение № 1 к приказу № 173кп от 26.09.2016 г.), на 
основании которых производится проверка соблюдения членами Союза правил 
саморегулирования СРО «Союзинжстрой».

Выявлены следующие нарушения:
- не предоставлены сведения о кадровых ресурсах на момент проверки;
-не предоставлен новый страховой договор и полис, а также квитанция об 

уплате страховой премии. (Срок действия старого договора до 04.10.2016 г.);
- не предоставлен приказ о внедрении стандартов в организации.

Решили:
Результаты проверки утвердить. Ходатайствовать перед Дисциплинарной 

комиссией о вынесении ООО «Утренняя звезда» (№ 0250) предписания в виде 
приостановки действия свидетельства на 60 календарных дней или до устранения, 
выявленных в ходе проверки нарушений.

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

По четвертому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что:
1) Согласно протокола Контрольной комиссии № 8 от 9.06.16 ЗАО 

«Фирма Трест» (№ 0079) было направленно предписание об устранении 
выявленных в ходе проверки замечаний до 28.10.16 г. В настоящее время 
замечания не устранены (Корниенко Т.М.).

Решение: Направить материалы ЗАО «Фирма Трест» на Дисциплинарную 
комиссию.

2) Согласно протокола Контрольной комиссии № 8 от 28.09.16 0 0 0  
«Строитель-плюс» (№ 0087) было направлено предписание об устранении



выявленных в ходе проверки замечаний до 28.10.16 г. В настоящее время 
замечания устранены (акт №2/0087 от 31.10.16 г.)

3) Согласно протокола Совета директоров № 9 от 09.06.16 у ООО 
"Эластик"(№ 0319) было приостановлено действие Свидетельства на 60 дней (до
09.08.16 г.). В настоящее время (акт № 2/0319 от 01.11.16 г.) замечания устранены 
(Поляк Я.И.).

4) Согласно протокола Общего собрания № 2 от 10.11.16 г. ООО 
«ХЕЛИОС» (№ 0412) исключен из состава членов СРО «Союзинжстрой» (Зраев 
Е.М.)

5) Согласно протокола Общего собрания № 2 от 10.11Л6 г. ООО "Климат 
О.Р." (№0360) исключен из состава членов СРО «Союзинжстрой» (Поляк Я.И.).

6) Согласно протокола Контрольной комиссии № 03 от 27.04.16 г. ООО 
"Промышленное, гражданское строительство" (№0188) было направленно 
предписание об устранении выявленных нарушений до 26.11.2016 г. В настоящее 
время ошибочно представлены документы на другого специалиста (Корниенко 
Т.М.).

Решение: Выдать ООО «ПГС» повторно предписание на исправление 
документа до 30.12.16 г. Срок не истек.

7) Согласно протокола Дисциплинарной комиссии № 3 от 4.08.16 г. у МУП 
"Развитие инфраструктуры Мытищи" (№0194) было приостановлено действие 
Свидетельства на 60 дней (до 03.09.16). Замечания не устранены (Зраев Е.М.).

Решение: Повторно направить материалы на Совет директоров.
8) Согласно протокола Контрольной комиссии № 8 от 28.09.16 г. ООО 

«СМУ № 3-Подолье» (№ 0008) было выдано предписание со сроком исполнения
28.10.16 г. В настоящее время замечания не устранены (Поляк Я.И.).

Решение: Направить материалы ООО «СМУ №3-Подолье»» на 
Дисциплинарную комиссию.

9) Согласно протокола Общего собрания № 2 от 10.11.16 г. ООО "Строй- 
Меридиан" (№ 0291) исключен из состава членов СРО «Союзинжстрой» (Поляк 
Я.И.).

10) Согласно протокола Контрольной комиссии № 9 от 26.10.16 г. ООО 
"Прометей" (№0041) выдано предписание со сроком исполнения 26.11.16 г. 
(Корниенко Т.М.)

Решение: по просьбе ООО "Прометей" продлить срок исполнения 
предписания до 30.12.16 г.

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

Председатель комиссии

Ответственный

Ковалев Е.А.

секретарь комиссии Ермилова Н.М.


