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Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 28.05.2014г.

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., Зраев Е.М., Сорокин А.С.,
                                Корниенко Т.М.

Повестка дня:
1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом

Партнёрства ООО «Фирма  «Сантехстрой» (реестровый № 0084) 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 «Строительная фирма «ТЭСК» (реестровый № 0094) 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 «Среда-Альянс» (реестровый № 0146) 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  «ЭлитСтройПроект» (реестровый № 0148) 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  «СК«ЭТАЛОН» (реестровый № 0191) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил



2

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым
Е.М..

6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства Муниципальным Унитарным Предприятием «Развитие инфраструктуры
Мытищи» (реестровый № 0194) требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой
главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО  «Монолит Куб» (реестровый № 0227) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым
Е.М..

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «СангринСтрой» (реестровый № 0059) 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 ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
«Дубна» (реестровый № 0275) требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой
территориальным представителем Корниенко Т.М..

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Строй-Ком» (реестровый № 0028) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

11. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Строй-Сервис» (реестровый № 0029) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

12. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Талдом-Профиль Комплект» (реестровый № 0317) требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

13. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Промстройинвест» (реестровый № 0064) 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 «ЭлектроСтройПром» (реестровый № 0147) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым
Й.Г..

15. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «РАБС-К» (реестровый № 0192) требований к выдаче свидетельств
о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «ДЕКОР» (реестровый № 0215) требований к выдаче свидетельств
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о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

17. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Балтийская строительная компания №48» (реестровый № 0218)
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и
правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля
Паневым Й.Г..

18. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «Мособлспецстрой ПМК-495» (реестровый № 0019) требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

19. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства НП «Независимый институт исследования жилищной и коммунальной
сфер» (реестровый № 0369) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем
начальника отдела контроля Поляком Я.И..

20. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Проф Экс» (реестровый № 0389) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

21. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «СТС» (реестровый № 0062) требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой заместителем начальника отдела контроля Сорокиным А.С..

22. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Энергокомплект» (реестровый № 0210) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

23. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Энергопромстрой» (реестровый № 0270) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

24. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства МУП ЛМР МО УКС (реестровый № 0283) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

25. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ГУП ПИ «МОСП» (реестровый № 0357) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

26. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Монолит-Инжиниринг» (реестровый № 0393) требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
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саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

 По результатам проведенных проверок следующих организаций:
1. ООО «Фирма  «Сантехстрой» (реестровый № 0084);
2. ООО «Строительная фирма «ТЭСК» (реестровый № 0094);
3. ООО «Среда-Альянс» (реестровый № 0146);
4. ООО  «ЭлитСтройПроект» (реестровый № 0148);
5. ООО  «СК«ЭТАЛОН» (реестровый № 0191);
6. Муниципальное Унитарное Предприятие «Развитие инфраструктуры

Мытищи» (реестровый № 0194);
7. ООО  «Монолит Куб» (реестровый № 0227);
8. ООО «СангринСтрой» (реестровый № 0059);
9. ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»

(реестровый № 0275);
10. ООО «Строй-Ком» (реестровый № 0028);
11. ООО «Строй-Сервис» (реестровый № 0029);
12. ООО «Талдом-Профиль Комплект» (реестровый № 0317);
13. ООО «Промстройинвест» (реестровый № 0064);
14. ООО «ЭлектроСтройПром» (реестровый № 0147);
15. ООО «РАБС-К» (реестровый № 0192);
16. ООО «ДЕКОР» (реестровый № 0215);
17. ООО «Балтийская строительная компания №48» (реестровый № 0218);
18. ЗАО «Мособлспецстрой ПМК-495» (реестровый № 0019);
19. НП «Независимый институт исследования жилищной и коммунальной

сфер» (реестровый № 0369);
20. ООО «Проф Экс» (реестровый № 0389);
21. ЗАО «СТС» (реестровый № 0062);
22. ООО «Энергокомплект» (реестровый № 0210);
23. ООО «Энергопромстрой» (реестровый № 0270);
24. МУП ЛМР МО УКС (реестровый № 0283);
25. ГУП ПИ «МОСП» (реестровый № 0357);
26. ООО «Монолит-Инжиниринг» (реестровый № 0393)

Нарушений требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований  к
наличию и внедрению стандартов Партнерства и правил саморегулирования не
выявлено.

Решили:
Результаты проверок утвердить. Направить материалы проверок 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.


