Союз
«Саморегулируемая организация
«Инженерно-строительные предприятия Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре
СРО С — 121 — 17122009
—

ПРОТОКОЛ

№2 1

заседания Контрольной комиссии
г.Москва

25.01.2017 г.

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

Председатель Контрольной комиссии * Ковалев Е.А.
Члены Контрольной комиссии: Данилушкин М.К., Ермилова Н.М.,
Басанова И.В.

Повестка дня:

0

соблюдении требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов Союза и правил саморегулирования членами Союза после
плановой проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой», а именно:
ООО «СМУ-5» (№0292), проведена главным инспектором отдела
1)
контроля Зраевым Е.М.
ООО «Монолит—Строй» (№0352), проведена главным инспектором
2)
отдела контроля Зраевым Е.М.
ООО «АСПЕКТ» (№0329), проведена главным инспектором отдела
3)
контроля Зраевым Е.М.
1.

Снять с контроля комисстш следующие организации:
ООО «СМУ №3-Подолье» (№0008) согласно акта, предоставленного
1)
заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.;
ООО «Утренняя звезда» (№90250) согласно представления,
2)
предоставленного главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.
2.

членом Союза
ООО «СК ПРОЕКТ» (№0374) требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов Союза и правил саморегулирования, представленной
главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
О рассмотрении материалов по решению предыдущих Контрольной,
4.
Дисциплинарной комиссий и Совета директоров.
З.

О рассмотрении служебной записки о соблюдении

По первому вопросу слушали:
Заместителя генерального директора Данилушкина М.К. по результатам
проведенных проверок в организациях нарушений требований к выдаче

Свидетельств о допуске, требований к наличию и внедрению стандартов Союза и
правил саморегулирования не выявлено:
ООО «СМУ—5» (№0292), проведена главным инспектором отдела
1)
контроля Зраевым Е.М.
ООО «Монолит—Строй» (№0352), проведена главным инспектором
2)
отдела контроля Зраевым Е.М.
ООО «АСПЕКТ» (№0329), проведена главным инспектором отдела
3)
контроля Зраевым Е.М.

Решили:
Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверки в отдел
контроля для передачи их в архив.

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

Единогласно.

По второму вопросу слушали:
Заместителя генерального директора Данилушкина М.К. о том, что согласно
акта, предоставленного им по 000 «СМУ №3—Подолье» и согласно представления
главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. по 000 «Утренняя звезда»,
организации устранили все замечания.

Решили:

Снять с контроля комиссии ООО «СМУ№3—Подолье»‚ как устранившего все
замечания. Ходатайствовать перед Дисциплинарной комиссией о восстановлении
ООО «Утренняя звезда» действие Свидетельства о допуске, требований стандартов
Союза и правил саморегулирования.

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

Единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Заместителя генерального директора Дашалушкшта М.К. о том, что по
результатам проверки ООО «СК ПРОЕКТ» (№0374)согласно приказа №214-кп от 5
декабря 2016 г. в период с 26 по 30 декабря 2016 г. главным инспектором отдела
контроля Зраевым Е.М. была проведена документарная проверка соблюдения
требований СРО «Союзинжстрой». Организация не предоставила документы на
проверку.
12.12.2016 г. закончился срок действия повышения квалификации 4
заявленных специалистов.
13.12.16 г. закончился срок действия договора страхования гражданской

ответственности.

Организация не находится по месту регистрации. Связь с ООО «СК
ПРОЕКТ» отсутствует.

Решили:

Результаты проверки утвердить. Ходатайствовать перед Дисциплинарной
комиссией о приостановке ООО «СК ПРОЕКТ» действия Свидетельства о допуске
заявленных видов работ.

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

Единогласно.
По четвертому вопросу слушали:
Заместителя генерального директора Данилушкина М.К. о том, что:
Согласно протокола Совета директоров № 24 от 22.12.16 у ООО
1)
«ЭШСОМ»
(№ 0175) было приостановлено действие Свидетельства о
Фирма
допуске к видам работ на 60 дней (до 19.02.2017 г.). В настоящее время замечания
не устранены (Корниенко Т.М.).
Согласно протокола Контрольной комиссии КК № 10 от 30.11.2016 ООО
2)
«Прометей» (№0041) было выдано предписание со сроком исполнения 30.12.2016. В
настоящее время замечаъшя не устранены (куратор Корниенко Т.М.).
Решение: Выдать ООО «Прометей» уведомление со сроком исполнения 25
февраля 2016 г.
Согласно протокола Контрольной комиссии КК № 10 от 30.11.2016
3)
ООО «Дмигровтеплосервис» (№0166) было выдано предписание со сроком
исполнения 30.12.2016. В настоящее время замечания устранены согласно акта №
2/0166 от 30.12.16 г.(куратор Корниенко Т.М.)
Председатель комиссрш
Ответственный
секретарь комиссии
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/

Ковалев Е.А.
Ермилова Н.М.

