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Союз 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Контрольной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                      27.04.2016 г.  

 

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

 

 

Председатель  Контрольной комиссии –  Ковалев Е.А.  

Члены Контрольной комиссии: Данилушкин М.К., Ермилова Н.М.  

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

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Промышленное гражданское строительство» (реестровый № 0188) требований 

к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования, проведённой территориальным представителем СРО Корниенко 

Т.М. 

2. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки соблюдения 

членом Союза ООО «Бетиз и К»  (реестровый № 0049) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, 

проведённой территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

3.   О рассмотрении материалов плановой выездной проверки соблюдения 

членом Союза АО «КРЕМАКС-КОНКОР»  (реестровый № 0076) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, 

проведённой главным инспектором Зраевым Е.М. 

4.  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 «Монтажспецстрой» (реестровый № 0066), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.  

2)  ООО «Дмитровская строительная компания» (реестровый № 0248),  

проверенное территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.  

3) ИП Куликов Д.В. (реестровый № 0240), проверенное территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М.  

4) ООО «Биокомпакт» (реестровый № 0246), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.  

5) ООО «МегаСтройМонтаж» (реестровый № 0249), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 
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6) ООО «Спектр-плюс» (реестровый № 0249), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

7) ООО «ДмитровСтройЭнергоСервис» (реестровый № 0247), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

8) ООО «ЭКО-инженеринг» (реестровый № 0278), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

9) ЗАО СК «Гражданстрой» (реестровый № 0098), проверенное главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

10) ЗАО «ДомЭнергоСтройСервис» (реестровый № 0014), проверенное 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. 

11) ЗАО «ССМУ-51» (реестровый № 0021), проверенное главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

12) ООО «СТРОЙИНЖИНИРИЯ» (реестровый № 0071), проверенное 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

   13)   ООО «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС» (реестровый № 0004), проведенное 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

  14) ООО «Инстрой» (реестровый № 0132), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

  15) ООО «ПМК-24» (реестровый № 0061), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

  16)    ООО «Рем Строй ТАТ» (реестровый № 0040), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

  17) ООО "ОКНА РОСТА-ДМИТРОВ" (реестровый № 0224), проведенное 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

  18)   ООО "СК Профи"  (реестровый № 0233), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

  19)    ООО «СТРОЙМОНТАЖГРУПП» (реестровый № 0137), проведенное 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

  20) ООО «СМУ-59» (реестровый № 0043), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

5.   О рассмотрении материалов плановой выездной проверки соблюдения 

членом Союза ООО «Диострой-Инвест» (реестровый № 0036) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, 

проведённой главным инспектором Зраевым Е.М. 

 

 

По первому вопросу слушали: 

 Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля 

Данилушкина М.К. о том, что в результате  проведения плановой проверки  

территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных 

документов установлено, что ООО «Промышленное гражданское строительство» 

(реестровый № 0188) в своей деятельности не полностью соблюдены:  

а) требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе и  на уникальных объектах (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 9 апреля 2015г.): 

- у одного специалиста отсутствует  удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации.  

Организация имеет долг за 2016 г. в размере 100 тыс.руб. и целевой взнос 5 

тыс.руб. 
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Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить  ООО «Промышленное гражданское строительство» (реестровый № 

0188) предписание об устранении нарушений  в срок до  01.06.2016г. 

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

 

По второму вопросу слушали: 

 Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля 

Данилушкина М.К. о том, что в результате  проведения плановой проверки  

территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных 

документов установлено, что ООО «Бетиз и К»  (реестровый № 0049) в своей 

деятельности не полностью соблюдены:  

а) требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе и  на уникальных объектах (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 9 апреля 2015г.): 

- у восьми специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации. 

 Организация имеет долг за 2016 г. в размере 200 тыс.руб.  

 

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить  ООО «Бетиз и К»  (реестровый № 0049) предписание об устранении 

нарушений  в срок до  01.07.2016г. 

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

По третьему вопросу слушали: 

Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля 

Данилушкина М.К. о том, что АО «КРЕМАКС-КОНКОР» (реестровый № 0076)  не 

предоставило документы для проведения документарной проверки в соответствии с 

перечнем Приложения № 1 к приказу о проверке № 53 кп от 21.03.2016 г., 

проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

В ходе проверки  установлено:  

Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  20 мая 

2015 года. 

Оплата целевого взноса в «НОСТРОЙ» в сумме 5,0 тыс.руб. и членского взноса в 

сумме 200 тыс.руб.  за 2016 год  не произведена. 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Уведомить  Дисциплинарную комиссию о том, что АО «КРЕМАКС-КОНКОР» 

(реестровый № 0076) не предоставило документы для проверки согласно 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, требований стандартов Союза и  

правил саморегулирования  СРО 

 Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно 

 

По четвертому вопросу слушали: 
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 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 «Монтажспецстрой» (реестровый № 0066), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.  

2)  ООО «Дмитровская строительная компания» (реестровый № 0248),  

проверенное территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.  

3) ИП Куликов Д.В. (реестровый № 0240), проверенное территориальным 

представителем СРО Кориниенко Т.М.  

4) ООО «Биокомпакт» (реестровый № 0246), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.  

5) ООО «МегаСтройМонтаж» (реестровый № 0249), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

6) ООО «Спектр-плюс» (реестровый № 0249), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

7) ООО «ДмитровСтройЭнергоСервис» (реестровый № 0247), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

8) ООО «ЭКО-инженеринг» (реестровый № 0278), проверенное 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

9) ЗАО СК «Гражданстрой» (реестровый № 0098), проверенное главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

 10) ЗАО «ДомЭнергоСтройСервис» (реестровый № 0014), проверенное 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. 

11) ЗАО «ССМУ-51» (реестровый № 0021), проверенное главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

 12) ООО «СТРОЙИНЖИНИРИЯ» (реестровый № 0071), проверенное 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

  13)   ООО «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС» (реестровый № 0004), проведенное 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

 14) ООО «Инстрой» (реестровый № 0132), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

 15) ООО «ПМК-24» (реестровый № 0061), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

 16)    ООО «Рем Строй ТАТ» (реестровый № 0040), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

 17) ООО "ОКНА РОСТА-ДМИТРОВ" (реестровый № 0224), проведенное 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

 18)   ООО "СК Профи"  (реестровый № 0233), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

 19)    ООО «СТРОЙМОНТАЖГРУПП» (реестровый № 0137), проведенное 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

 20) ООО «СМУ-59» (реестровый № 0043), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверки в отдел 

контроля для передачи их в архив. 

Результаты голосования:  «За» - 3 ;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 
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