
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 31
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 12.11. 2012 г.

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

Присутствовали:
4 члена Контрольной комиссии из 5 избранных.
3 приглашенных сотрудника исполнительной дирекции.
Председатель Контрольной комиссии – Данилушкин М.К.
Члены Контрольной комиссии: Тавровский А.В., Хапренко М.В.,
Кухарев Д.В.

Приглашенные:
Сорокин А.С., Браславский А.А., Панев Й.Г.

Повестка дня
1. Рассмотрение представления отдела контроля об устранении выявленных в

ходе плановых проверок нарушений.
2. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки соблюдения

членом Партнёрства ООО «Спецстрой» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Сорокиным А.С.

3. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «Строительно-Монтажная Наладочная Организация»
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства
и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля
Сорокиным А.С.

4. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «ЖилДомСтрой» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.

5. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «АЙМЕРТ СТРОЙ» требований к выдаче свидетельств



о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.

6. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «УК «ОРИГОН» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.

7. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «УК «ТехСтройАльтернатива» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля
Браславским А.А.

8. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «Парк Строй» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Сорокиным А.С.

9. Рассмотрение предложений отдела контроля, по ниже перечисленным
организациям, не предоставившим материалы аттестации заявленных
специалистов, обеспечивающих безопасность работ, согласно, полученного
свидетельства:

1. ООО «Магистраль»
2. ООО Группа Компани «Рубеж-92»
3. ООО «ПСК МИГ»
4. ООО «ФлоуСистемзСтрой»
5.Управляющая компания «ОРИГОН»
6. Управляющая компания «ТехСтроойАльтернатива»
7. Научно производственная фирма «АЙСБЕРГ»
8. ООО «ГРАНДСЕРВИС»
9. ООО «ВАШ КОМФОРТ»
10. ООО «РемСтройТАТ»
11. ООО «АСТТ»
12. ЗАО «КИССАН»
13. ООО «Инвариант»
14. ЗАО «СТС»
15. ООО «Капитальное строительство групп»
16. ООО «Строительное-монтажное управление №1 «Экономтрансстрой»
17. ЗАО «Особстрой-2»
18. ООО «СК «Развитие»
19. ООО «Энергокомплект»
20. ООО "Строительно-монтажное управление № 3 – ПОДОЛЬЕ -

Управление капитального строительства"
21. ООО «Строитель-Аква»
22. ООО «ИнжСтрой»
23. ООО «ПрофитСтрой»
24. ООО «Докстрой»
25. ООО «Энергопромстрой»
26. ООО «ВАТТ»
27. ЗАО «СТУПИНОРЕМСТРОЙ»



28. ООО «Строй-Меридиан»
29. ООО «Фирма «МАРПЛ»
30. ООО «СтройПроектИнвест»
31. ООО «Эластик»
32. ООО «Компания ЗВМ»
33. ЗАО «Холдинг МОСОБРЕМСТРОЙ»
34. Некоммерческое партнерство "Независимый институт исследования

жилищной и коммунальной сфер"
35. ЗАО «ЮИТ-ВДСК»
36. ООО «ТехИнжениринг»
37. ЗАО «ПМК № 103»
38. ГУП МО «Спец СМУ Дом»
39. ООО «Сити Строй»
40. ООО «ЖКХ Инжиниринг»
41. ООО «Техстрой»
42. ООО «Стройэнерго»
43. ООО «СКР-Строй»
44. ООО «Клинбурвод»
45. ООО «Комплекс Строй»
46. ООО «Интер Энерго»
47. ООО «ПолАрГрупп»
48. ООО «Азметстрой»
49. ООО «СЭСМА»
50. ООО «Утренняя звезда»
51. ООО «Гейзер-С»
52. ООО «Застроймир»
53. ООО «СК Гефест»
54. ООО «Электромонтажное наладочное управление»
55. ООО «Промстройинвест»
56. ООО «ПСО Монтос»
57. ООО «РСК»
58. ООО «УК Терро Ника»

По первому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А.
1.1 Решением контрольной комиссии (протокол № 10 от 09.04.2012 г.) материалы
плановой проверки ООО «Инстрой» были направлены на дисциплинарную
комиссию НП «СРО «Союзинжстрой».

По состоянию на 12.11.2012 указанные в акте проверки нарушения
устранены.

Предложено отозвать материалы проверки организаций с рассмотрения
дисциплинарной комиссии.
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Отозвать материалы проверки организации с рассмотрения дисциплинарной

комиссии.
Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).



Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.
Приложения:
Акт об устранении нарушений 1 шт.

1.2 Решением контрольной комиссии (протокол № 22 от 06.08.2012 г.) материалы
плановой проверки ООО «SOKRASIS» (СОКРАСИС) были направлены на
дисциплинарную комиссию НП «СРО «Союзинжстрой».

По состоянию на 12.11.2012 указанные в акте проверки нарушения
устранены.

Предложено отозвать материалы проверки организаций с рассмотрения
дисциплинарной комиссии.
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Отозвать материалы проверки организации с рассмотрения дисциплинарной

комиссии.
Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.
Приложения:
Акт об устранении нарушений 1 шт.

По второму вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Сорокина А.С. о том, что в результате
проведенной проверки установлено, ООО «Спецстрой» не соблюдает требования
НП «СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии, выявленные в результате проверки
нарушения, не устранены.

Предложено направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.
Решили:

Признать что, ООО «Спецстрой» не соблюдает требования НП «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 Сорокина А.С. о том, что в результате
проведенной проверки установлено, ООО «Строительно-Монтажная Наладочная
Организация» соблюдает требования НП «СРО «Союзинжстрой».
Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи
свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).



Результаты голосования:  «За» 2;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.
По четвертому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате
проведенной проверки установлено, ООО «ЖилДомСтрой» соблюдает требования
НП «СРО «Союзинжстрой».
Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи
свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.

Единогласно.
По пятому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате
проведенной проверки установлено, ООО «АЙМЕРТ СТРОЙ» соблюдает
требования НП «СРО «Союзинжстрой».
Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи
свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).
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 установлено, ООО «УК «ОРИГОН» не соблюдает
требования НП «СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии, выявленные в результате проверки
нарушения, не устранены.

Предложено направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.
Решили:

Признать что, ООО «УК «ОРИГОН» не соблюдает требования НП «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 установлено, ООО «УК «ТехСтройАльтернатива» не
соблюдает требования НП «СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии, выявленные в результате проверки
нарушения, не устранены.

Предложено направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.
Решили:

Признать что, ООО «УК «ТехСтройАльтернатива» не соблюдает требования
НП «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 Сорокина А.С. о том, что в результате
проведенной проверки установлено, ООО «Парк Строй» не соблюдает требования
НП «СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии, выявленные в результате проверки
нарушения, не устранены.

Предложено направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.
Решили:

Признать что, ООО «Парк Строй» не соблюдает требования НП «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:
Рассмотрев предложения отдела контроля по организациям, не

предоставившим материалы аттестации заявленных специалистов,
обеспечивающих безопасность работ, согласно, полученного свидетельства,
комиссия приняла решение:

1. Не предоставление материалов аттестации заявленных специалистов
является не соблюдением требований НП «СРО «Союзинжстрой» в части выдачи
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том
числе и  на уникальных объектах (ПР НП СРО Союзинжстрой 04.02 – 2011 от  14
апреля 2011 г.).

2. Направить материалы по нижеперечисленным организациям на
дисциплинарную комиссию:



1. ООО «Магистраль»
2. ООО Группа Компани «Рубеж-92»
3. ООО «ПСК МИГ»
4. ООО «ФлоуСистемзСтрой»
5. Управляющая компания «ОРИГОН»
6. Управляющая компания «ТехСтроойАльтернатива»
7. Научно производственная фирма «АЙСБЕРГ»
8. ООО «ГРАНДСЕРВИС»
9. ООО «ВАШ КОМФОРТ»
10. ООО «РемСтройТАТ»
11. ООО «АСТТ»
12. ЗАО «КИССАН»
13. ООО «Инвариант»
14. ЗАО «СТС»
15. ООО «Капитальное строительство групп»
16. ООО «Строительное-монтажное управление №1 «Экономтрансстрой»
17. ЗАО «Особстрой-2»
18. ООО «СК «Развитие»
19. ООО «Энергокомплект»
20. ООО "Строительно-монтажное управление № 3 – ПОДОЛЬЕ -

Управление капитального строительства"
21. ООО «Строитель-Аква»
22. ООО «ИнжСтрой»
23. ООО «ПрофитСтрой»
24. ООО «Докстрой»
25. ООО «Энергопромстрой»
26. ООО «ВАТТ»
27. ЗАО «СТУПИНОРЕМСТРОЙ»
28. ООО «Строй-Меридиан»
29. ООО «Фирма «МАРПЛ»
30. ООО «СтройПроектИнвест»
31. ООО «Эластик»
32. ООО «Компания ЗВМ»
33. ЗАО «Холдинг МОСОБРЕМСТРОЙ»
34. Некоммерческое партнерство "Независимый институт исследования

жилищной и коммунальной сфер"
35. ЗАО «ЮИТ-ВДСК»
36. ООО «ТехИнжениринг»
37. ЗАО «ПМК № 103»
38. ГУП МО «Спец СМУ Дом»
39. ООО «Сити Строй»
40. ООО «ЖКХ Инжиниринг»
41. ООО «Техстрой»
42. ООО «Стройэнерго»
43. ООО «СКР-Строй»
44. ООО «Клинбурвод»
45. ООО «Комплекс Строй»
46. ООО «Интер Энерго»



47. ООО «ПолАрГрупп»
48. ООО «Азметстрой»
49. ООО «СЭСМА»
50. ООО «Утренняя звезда»
51. ООО «Гейзер-С»
52. ООО «Застроймир»
53. ООО «СК Гефест»
54. ООО «Электромонтажное наладочное управление»
55. ООО «Промстройинвест»
56. ООО «ПСО Монтос»
57. ООО «РСК»
58. ООО «УК Терро Ника»

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

Председатель комиссии М.К. Данилушкин

Протокол вёл А.А. Браславский


