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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 29.04.2014г.

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

          Председатель Контрольной комиссии – Ковалев Е.А.
Члены Контрольной комиссии: Власов В.О., Щёголева О.В.
Приглашенные: Минашкин И.В., Поляк Я.И., Корниенко Т.М., Зраев Е.М.

Повестка дня:
1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом

Партнёрства ООО «Фирма  «Теплосервис-2» (реестровый № 0154) требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым
Е.М..

2. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Фирма «ЭЛКОМ» (реестровый № 0175) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым
Е.М..

3. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Стройтрест-27» (реестровый № 0189) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым
Е.М..

4. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО  «ПСФ «АльфаСтрой» (реестровый № 0172) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым
Е.М..

5. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО  «Архитектор» (реестровый № 0229) требований к выдаче



2

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО  «ЭКО-инженеринг» (реестровый № 0278) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Спектр-Плюс» (реестровый № 0280) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Дмитров-СтройЭнергоСервис» (реестровый № 0247) требований
к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

9. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «Специализированное строительно-монтажное управление №52»
(реестровый № 0013) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным
инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО "ЛаКо" (реестровый № 0027) требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

11. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «СМК «ЭСТЕРА» (реестровый № 0174) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым
Й.Г..

12. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО "УК «ТерроНика" (реестровый № 0180) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым
Й.Г..

13. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Монолит» (реестровый № 0257) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым
Й.Г..

14. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Магистраль+Газ» (реестровый № 0006) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

15. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «КАБЕЛЬЩИК» (реестровый № 0011) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..
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16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО "ТЕКС" (реестровый № 0024) требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

17. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «ФМ-Эстейт» (реестровый № 0366) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

18. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Луховицкое строительно-монтажное управление» (реестровый
№ 0025) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов
Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника
отдела контроля Сорокиным А.С..

19. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «СМУ-53» (реестровый № 0053) требований к выдаче свидетельств
о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой заместителем начальника отдела контроля Сорокиным А.С..

20. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Строитель-2000» (реестровый № 0082) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

По первому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Зраева  Е.М. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «Фирма  «Теплосервис-2» (реестровый № 0154)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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 второму вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Зраева  Е.М. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «Фирма «ЭЛКОМ» (реестровый № 0175)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
Решили:
Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.



4

По третьему вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Зраева  Е.М. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «Стройтрест-27» (реестровый № 0189)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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:
Главного инспектора отдела контроля Зраева  Е.М. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО  «ПСФ «АльфаСтрой» (реестровый № 0172)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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:
Территориального представителя Корниенко Т.М. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО  «Архитектор» (реестровый № 0229)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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:
Территориального представителя Корниенко Т.М. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО  «ЭКО-инженеринг» (реестровый № 0278)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
Решили:
Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
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Единогласно.

По седьмому вопросу слушали:
Территориального представителя Корниенко Т.М. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «Спектр-Плюс» (реестровый № 0280)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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 восьмому вопросу слушали:
Территориального представителя Корниенко Т.М. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «Дмитров-СтройЭнергоСервис» (реестровый
№ 0247) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований
правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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:
Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ЗАО «Специализированное строительно-монтажное
управление №52» (реестровый № 0013) нарушения требований к выдаче свидетельств
о допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не
обнаружены.
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:
Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО "ЛаКо" (реестровый № 0027) нарушения
требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования
НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
Решили:
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Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ЗАО «СМК «ЭСТЕРА» (реестровый № 0174)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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 двенадцатому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО "УК «ТерроНика" (реестровый № 0180)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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 тринадцатому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «Монолит» (реестровый № 0257) нарушения
требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования
НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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 четырнадцатому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «Магистраль+Газ» (реестровый № 0006)
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нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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 пятнадцатому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «КАБЕЛЬЩИК» (реестровый № 0011) нарушения
требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования
НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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 шестнадцатому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ЗАО "ТЕКС" (реестровый № 0024) нарушения
требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования
НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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 семнадцатому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «ФМ-Эстейт» (реестровый № 0366) нарушения
требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования
НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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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По восемнадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Минашкина И.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С. на основании представленных документов установлено, что в
деятельности ООО «Луховицкое строительно-монтажное управление» (реестровый №
0025) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.
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 девятнадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Минашкина И.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С. на основании представленных документов установлено, что в
деятельности ООО «СМУ-53» (реестровый № 0053) нарушения требований к выдаче
свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.
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 двадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Минашкина И.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С. на основании представленных документов установлено, что в
деятельности ООО «Строитель-2000» (реестровый № 0082) нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.
Решили:
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 Ковалев Е.А.

Секретарь комиссии                                                                                   Щеголева О.В.


