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Некоммерческое  Партнерство 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Контрольной комиссии 

г. Москва                                                                                                      27.02.2013 г.  

 

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

 

Присутствовали: 

3 члена Контрольной  комиссии из  3 избранных. 

1 приглашенный сотрудник исполнительной дирекции.  

          Председатель  Контрольной комиссии –  Ковалев Е.А.  

Члены Контрольной комиссии: 

Власов В.О., Хапренко М.В.. 

Приглашенные: 

Тавровский А.В. 

 

Повестка дня: 

      1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «ШЕРИФ-Инженеринг Сервис»   требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А.. 

2.Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО ГК «РУБЕЖ-92» требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.. 

           3. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «Сантехмонтаж»  требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

4.Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ЗАО «Мособлспецстрой. Передвижная механизированная колонна-

502» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 

Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г.. 
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5.Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «ЦБУ» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «Каскад-L» требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля 

Сорокиным А.С.. 

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ЗАО «Воскресенский домостроительный комбинат» требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля 

Сорокиным А.С.. 

9. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО  «Тепловые сети г. Железнодорожный» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля 

Сорокиным А.С.. 

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «Эластик» требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Сорокиным А.С.. 

 

По первому вопросу слушали:  

           Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля 

Браславским А.А. на основании представленных документов установлено, что 

ООО «ШЕРИФ-Инженеринг Сервис» в своей деятельности не полностью  

соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске и требования правил 

саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой». 

            К моменту заседания комиссии (26.02.13), выявленные в результате 

проверки нарушения были устранены. 

Решили: 

Отозвать материалы проверки ООО «ШЕРИФ-Инженеринг Сервис» с 

рассмотрения дисциплинарной комиссией. 

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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По второму вопросу слушали:  

           Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что дисциплинарной 

комиссией № 9 от 29.11.2012 г., ООО ГК «РУБЕЖ-92»   приостановлено действие 

Свидетельства о допуске к видам работ.  

В результате проведенной документарной проверки, главным инспектором 

отдела контроля Браславским А.А. на основании представленных документов 

установлено что ООО  ГК «РУБЕЖ-92»: 

- устранила выявленные нарушения, требований к выдаче свидетельств о 

допуске. 

- не полностью соблюдены  требования к членству в саморегулируемой 

организации (ПР  НП  СРО  Союзинжстрой 03.03.-2012 от 21 июня 2012 г.) не 

оплачены членский и целевой взносы за 2013 г..  

 Предложено: 

- ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о возобновлении 

действия Свидетельства о допуске к видам работ.  

-рассмотреть вопрос об этой организации на заседании дисциплинарной 

комиссии и рекомендуется применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

выдачи предписания об обязательном устранении ООО ГК «РУБЕЖ-92»  

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Рекомендовать дисциплинарной комиссии: 

- возобновить действие Свидетельства о допуске к видам работ 

- применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания 

об обязательном устранении ООО ГК «РУБЕЖ-92» выявленных нарушений в 

течение 30 календарных дней. 

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

Единогласно.  

По третьему вопросу слушали:  
Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля 

Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, что ООО 

«Сантехмонтаж» в своей деятельности соблюдает требования к выдаче 

свидетельств о допуске и требования правил саморегулирования  НП «СРО 

«Союзинжстрой». 

Предложено утвердить результаты проверки и направить  их в архив. 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно.  

По четвертому вопросу слушали:  
Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля 

Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, что ЗАО 
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«Мособлспецстрой. Передвижная механизированная колонна-502» в своей 

деятельности соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске и требования 

правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой». 

Предложено утвердить результаты проверки и направить  их в архив. 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно.  

 

По пятому вопросу слушали:  
Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля 

Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, что ООО 

«ЦБУ» в своей деятельности соблюдает требования к выдаче свидетельств о 

допуске и требования правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой». 

Предложено утвердить результаты проверки и направить  их в архив. 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно.  

По шестому вопросу слушали: 

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля 

Поляком Я.И.. на основании представленных документов установлено, что ООО  

«Каскад-L» в своей деятельности соблюдает требования к выдаче свидетельств о 

допуске и требования правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой». 

Предложено утвердить результаты проверки и направить  их в архив. 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно.  

По седьмому вопросу слушали: 

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля 

Сорокиным А.А. на основании представленных документов установлено, что ГУП 

МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» в своей деятельности не полностью  соблюдает 

требования к выдаче свидетельств о допуске и требования правил 

саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой». 

            К моменту заседания комиссии (26.02.13), выявленные в результате 

проверки нарушения были устранены. 
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Предложено в связи с устранением нарушений выявленных в результате 

проверки, ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о снятии вопроса об 

исключении  ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой»  из членов Партнерства, с 

рассмотрения Советом директоров НП «СРО «Союзинжстрой». 

Ходатайствовать о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 

видам работ.  

Решили: 

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о снятии вопроса об 

исключении  ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой»  из членов Партнерства. 

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о возобновлении 

действия Свидетельства о допуске к видам работ 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно.  

По восьмому вопросу слушали: 

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля 

Сорокиным А.А. на основании представленных документов установлено, что ЗАО 

«Воскресенский домостроительный комбинат» в своей деятельности соблюдает 

требования к выдаче свидетельств о допуске и требования правил 

саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой». 

Предложено утвердить результаты проверки и направить  их в архив. 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно.  

По девятому вопросу слушали: 

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля 

Сорокиным А.А. на основании представленных документов установлено, что ООО 

«Тепловые сети г. Железнодорожный» в своей деятельности соблюдает требования 

к выдаче свидетельств о допуске и требования правил саморегулирования  НП 

«СРО «Союзинжстрой». 

Предложено утвердить результаты проверки и направить  их в архив. 

Решили: 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно.  

По десятому вопросу слушали: 

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля 
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Сорокиным А.А. на основании представленных документов установлено, что ООО 

«Эластик» в своей деятельности не полностью  соблюдает требования к выдаче 

свидетельств о допуске и требования правил саморегулирования  НП «СРО 

«Союзинжстрой». 

            К моменту заседания комиссии (26.02.13), выявленные в результате 

проверки нарушения были устранены. 

Предложено: 

- утвердить результаты проверки и направить  их в архив; 

- выдать Свидетельство о допуске к видам работ.  

 

Решили: 

Отозвать материалы проверки ООО «Эластик» с рассмотрения 

дисциплинарной комиссией.  

Ходатайствовать о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ. 

Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно.  

 

  Председатель комиссии                                                                              Е.А. Ковалев 


