
 
 

Некоммерческое  Партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Союз инженерных предприятий Московской области» 
регистрационный номер в государственном реестре  

СРО - С – 121 – 17122009 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Контрольной комиссии 

г. Москва                                                                                                         31.10.2011 г.  

 

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

 

Присутствовали: 

4 члена Контрольной  комиссии из  5  избранных. 

5 приглашенных сотрудников исполнительной дирекции.  

Председатель  Контрольной комиссии – Власов В.О. 

Члены Контрольной комиссии:  Поляк Я. И.,  Воронцов О. Г., Хапренко М. В. 

Приглашенные: Тавровский А.В., Браславский А.А., Липенко А.А., 

Кнышев Д.В., Прохорова Л.Н. 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Первая Строительная компания «Атлант», проведённой главным 

инспектором отдела контроля Браславским А.А. 

2. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Балтийская Строительная Компания №48», проведённой главным 

инспектором отдела контроля Браславским А.А. 

3. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Ваш комфорт+», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А. 

4. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ЗАО «КИССАН», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А. 

5. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Айсберг», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А. 

6. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Спецстрой-СП», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А. 

7. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи», проведённой главным 

инспектором отдела контроля Браславским А.А. 



8. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Стройзаказчик», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А. 

9. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Стройтрест-27», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А. 

10. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА-19», проведённой 

главным инспектором отдела контроля Браславским А.А. 

11. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Объединенная телекоммуникационная компания», проведённой главным 

инспектором отдела контроля Браславским А.А. 

12. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ЗАО «ФМ-КРАФТ», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А. 

13. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «ММУ-52», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А. 

14. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «СпецЭСТсервис», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Кнышевым Д.В. 

15. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Магистраль», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Кнышевым Д.В. 

16. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО ПКЦ «Наш Дом», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Кнышевым Д.В. 

17. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ЗАО «Ум-63», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым 

Д.В. 

18. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «МОИС-ЭНЕРГО», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Кнышевым Д.В. 

19. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «ПМК-90», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Кнышевым Д.В. 

20. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Элинком», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Кнышевым Д.В. 

21. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО Фирма «Элком», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Кнышевым Д.В. 

22. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Весталка», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Кнышевым Д.В. 

23. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО Предприятие «СЭСМА», проведённой главным инспектором отдела 

контроля Липенко А.А. 



24. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Ташяпы-Русь», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Липенко А.А. 

25. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности 

ООО «Свет-Люкс», проведённой главным инспектором отдела контроля 

Липенко А.А. 

 

По первому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «Первая Строительная компания «Атлант» 

выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что,  ООО «Первая Строительная компания «Атлант» не 

соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  

 

По второму вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «Балтийская Строительная Компания 

№48» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «Балтийская Строительная Компания №48» не 

соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «Ваш комфорт+» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «Ваш комфорт+» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  



Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По четвёртому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ЗАО «КИССАН» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ЗАО «КИССАН» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По пятому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «Айсберг» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «Айсберг» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По шестому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «Спецстрой-СП» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «Спецстрой-СП» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  



Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По седьмому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» 

выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» не соответствует 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По восьмому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «Стройзаказчик» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «Стройзаказчик» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По девятому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «Стройтрест-27» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения  устранены. 

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив). 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).  

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  



 

По десятому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА-19» выявлены несоответствия требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения  устранены. 

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив). 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).  

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  

 

По одиннадцатому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «Объединенная телекоммуникационная 

компания» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения  устранены. 

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив). 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).  

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  

 

По двенадцатому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ЗАО «ФМ-КРАФТ» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения  устранены. 

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив). 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).  

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  

 

По тринадцатому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в 

результате проведенной проверки ООО «ММУ-52» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 



Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «ММУ-52» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

По четырнадцатому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО «СпецЭСТсервис» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «СпецЭСТсервис» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По пятнадцатому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО «Магистраль» выявлены несоответствия требованиям 

СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «Магистраль» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По шестнадцатому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО ПКЦ «Наш Дом» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 



Признать что, ООО ПКЦ «Наш Дом» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По семнадцатому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В. о том, что в результате 

проведенной проверки ЗАО «Ум-63» выявлены несоответствия требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения  устранены. 

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив). 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).  

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  

 

По восемнадцатому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО «МОИС-ЭНЕРГО» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения  устранены. 

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив). 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).  

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  

 

По девятнадцатому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО «ПМК-90» выявлены несоответствия требованиям 

СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения  устранены. 

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив). 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).  

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  

 

По двадцатому вопросу слушали: 



Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО «Элинком» выявлены несоответствия требованиям 

СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения  устранены. 

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив). 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).  

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  

 

 

По двадцать первому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО Фирма «Элком» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО Фирма «Элком» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По двадцать второму вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО «Весталка» выявлены несоответствия требованиям 

СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «Весталка» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По двадцать третьему вопросу слушали: 



Главного инспектора отдела контроля Липенко А.А. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО Предприятие «СЭСМА» полностью соответствует 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив). 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).  

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     
Единогласно.  

 

По двадцать четвертому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Липенко А.А. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО «Ташяпы-Русь» выявлены несоответствия 

требованиям СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «Ташяпы-Русь» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

По двадцать пятому вопросу слушали: 

Главного инспектора отдела контроля Липенко А.А. о том, что в результате 

проведенной проверки ООО «Свет-Люкс» выявлены несоответствия требованиям 

СРО «Союзинжстрой».  

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены. 

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию. 

Решили: 

Признать что, ООО «Свет-Люкс» не соответствует требованиям СРО 

«Союзинжстрой».  

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.  

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию. 

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.     

Единогласно. 

 

 

Председатель комиссии                                                                 В.О. Власов 

  

 Протокол вёл                                                                                   Я.И. Поляк 


