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Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 15.08.2014г.

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., Сорокин С.А., Поляк Я.И., Зраев Е.М.,

Панев Й.Г.

Повестка дня:
1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом

Партнёрства ЗАО «ФМ-КРАФТ» (реестровый № 0103) 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 «Мытищинская строительная компания» (реестровый № 0107)
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 «Строительно-производственная фирма-19» (реестровый № 0179)
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 «Системы европейских окон» (реестровый № 0201) 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 «НПФ «АЙСБЕРГ» (реестровый № 0204) требований к выдаче
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свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым
Е.М..

6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «МИЛЛЕНИУМ» (реестровый № 0070) 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 ООО «Трест Мособлэлектромонтаж» (реестровый № 0070) требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «ЭлектроСистемы» (реестровый № 0158) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

9. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «Управление механизации №62» (реестровый № 0088) 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 ПКЦ «Наш Дом» (реестровый № 0118) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

11. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «Мособлстрой-3» (реестровый № 0178) 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 ЗАО «ФМ-КРАФТ» (реестровый № 0103) 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 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 «Мытищинская строительная компания»
(реестровый № 0107) 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 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 «Строительно-производственная фирма-19»
(реестровый № 0179) 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 «Системы европейских окон» (реестровый
№ 0201) 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:
Главного инспектора отдела контроля Зраева  Е.М. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «НПФ «АЙСБЕРГ» (реестровый № 0204)
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 шестому 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 «МИЛЛЕНИУМ» (реестровый № 0070)
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 седьмому 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 Производственно-строительная фирма «Трест
Мособлэлектромонтаж» (реестровый № 0012) 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:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО «ЭлектроСистемы» (реестровый № 0158)
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:
Заместителя начальника отдела контроля Сорокина А.С. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что ЗАО «Управление механизации №62» (реестровый № 0088) в своей
деятельности не полностью соблюдены:

а) требования к страхованию гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ,
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(ПР НП СРО Союзинжстрой 01.04.2013 от 28 ноября 2013г.)

- отсутствует договор и полис гражданской ответственности на 2014-2015г.
б) 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 (ПР НП СРО Союзинжстрой
04.02.2011 от 14 апреля 2011г.):

- отсутствуют документы, подтверждающие образование и стаж работы,
повышение квалификации и аттестацию на вновь заявленного специалиста Веселова
А.М.

в) Организация не исполняет решение Дисциплинарной комиссии от 05 мая
2014г. (Протокол №3) в части оплаты членских и целевых взносов за 2014г. (100 000
рублей - членский взнос и 5000 - целевой взнос) и погашения задолженности за
прошлый период (долг за 2013г. в размере 70 000 рублей - членский взнос и 5000
целевой взнос).

Решили:
Результаты проверки утвердить.
Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ЗАО

«Управление механизации №62» (реестровый № 0088) меры  дисциплинарного
воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске  на 60
календарных дней  или до устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования:  «За» -3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По десятому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Сорокина А.С. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ООО ПКЦ «Наш Дом» (реестровый № 0118)
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 одиннадцатому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Сорокина А.С. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что в деятельности ЗАО «Мособлстрой-3» (реестровый № 0178)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:
Результаты проверки утвердить.
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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                                                                                  Щёголева О.В.


