
Союз
«Саморегулируемая организация

«Инженерно-строительные предприятия Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре 

С Р О - С -  121 -  17122009

ПРОТОКОЛ №  11
заседания Контрольной комиссии

г.Москва 20.12.2016 г.

Место проведения: Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

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

Повестка дня:

1. О соблюдении требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований стандартов Союза и правил саморегулирования членами Союза после 
плановой проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой», а именно:

1) ООО «Интеркров-Строй» (№0277), проведена заместителем 
начальника отдела контроля Поляком Я.И.

2) АО «МОРП» (№0344), проведена главным инспектором отдела 
контроля Паневым Й.Г.

3) ООО «Управление жилищного строительства» (№0358), проведена 
главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

4) ООО «Эластик» (№ 0319),), проведена заместителем начальника 
отдела контроля Поляком Я.И.

5) ООО «СМУ-46» (№ 0336), проведена заместителем начальника отдела 
контроля Поляком Я.И.

6) ООО «Радуга-хит» (№ 0410), проведена заместителем начальника 
отдела контроля Поляком Я.И.

7) ЗАО «Фрязинская теплосеть» (№ 0225), проведена заместителем 
начальника отдела контроля Поляком Я.И.

8) Индивидуальный предприниматель Жаворонков А.А. (№ 0355), 
проведена главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

9) ООО «СМУ-2» (№ 0338), проведена территориальным представителем 
СРО Корниенко Т.М.

10) ООО «СМНО» (№ 0350), проведена территориальным представителем 
СРО Корниенко Т.М.

11) 0 0 0  «ССМУ-56» (№ 0371), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.



12) ООО «Техстрой» (№ 0318), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

2. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения 
членом Союза ЗАО «ПМК-103» (№ 0274) требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведённой 
главным инспектором отдела контроля СРО Паневым И.Г.

3. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения 
членом Союза ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» (№ 0309), требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля 
Поляком Я.И.

4. О рассмотрении служебной записки о соблюдении членом Союза 
ООО «Белый дом» (№0057) требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований стандартов Союза и правил саморегулирования, представленной 
главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.

5. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения 
членом Союза ЗАО "Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ" требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля 
Поляком Я.И.

6. О согласовании проекта плана проверок соблюдения членами СРО 
"Союзинжстрой" требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований стандартов, правил саморегулирования на 2017 год.

По первому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам 

проведенных проверок организаций. Нарушений требований к выдаче 
Свидетельств о допуске, требований к наличию и внедрению стандартов Союза и 
правил саморегулирования не выявлено:

1) ООО «Интеркров-Строй» (№0277), проведена заместителем 
начальника отдела контроля Поляком Я.И.

2) АО «МОРП» (№0344), проведена главным инспектором отдела 
контроля Паневым Й.Г.

3) ООО «Управление жилищного строительства» (№0358), проведена 
главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

4) ООО «Эластик» (№ 0319),), проведена заместителем начальника 
отдела контроля Поляком Я.И.

5) ООО «СМУ-46» (№ 0336), проведена заместителем начальника отдела 
контроля Поляком Я.И.

6) ООО «Радуга-хит» (№ 0410), проведена заместителем начальника 
отдела контроля Поляком Я.И.



7) ЗАО «Фрязинская теплосеть» (№ 0225), проведена заместителем 
начальника отдела контроля Поляком Я.И.

8) Индивидуальный предприниматель Жаворонков А.А. (№ 0355), 
проведена главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

9) ООО «СМУ-2» (№ 0338), проведена территориальным представителем 
СРО Корниенко Т.М.

10) ООО «СМНО» (№ 0350), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

11) ООО «ССМУ-56» (№ 0371), проведена территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

12) ООО «Техстрой» (№ 0318), проведена территориальным представителем 
СРО Корниенко Т.М.

Решили:
Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверки в отдел 

контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» -нет. 
Единогласно.

По второму вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что по 

результатам проверки ЗАО «ПМК-103» (№ 0274) на основании приказа № 203кп от 
08 ноября 2016г., с 28 ноября по 02 декабря 2016 года главным инспектором 
отдела контроля СРО «Союзинжстрой» И.Г Паневым была проведена 
документарная проверка соблюдения требований СРО «Союзинжстрой». 
Организация не предоставила необходимые документы, на основании которых 
проводится проверка соблюдения членами Союза правил саморегулирования СРО 
«Союзинжстрой».

На основании, имеющихся в отделе реестра ранее направленных 
документов:

- нет сведений о кадровых ресурсах на момент проверки;
- не предоставлен новый страховой договор, полис, а также квитанция об уплате 

страховой премии. (Срок действия старого договора закончился 02.07.2016г.)
- не предоставлен приказ о внедрение стандартов в организации.

Решили:
Результаты проверки утвердить. Ходатайствовать перед Дисциплинарной 

комиссией о вынесении ЗАО «ПМК-103» предписания в виде приостановки 
действия свидетельства на 60 календарных дней или до устранения, выявленных в 
ходе проверки нарушений.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» -нет. 
Единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что по результатам 

проверки ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» (№ 0309) не предоставило 
необходимые документы, (согласно приложения № 1 к приказу № 202кп от 08.12.2016



г.), на основании которых производится проверка соблюдения членами СРО правил 
саморегулирования СРО «Союзинжстрой».

Решили:
Результаты проверки утвердить. Ходатайствовать перед Дисциплинарной 

комиссией о вынесении ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» предписания в 
виде приостановки действия свидетельства на 60 календарных дней или до 
устранения, выявленных в ходе проверки нарушений.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» -нет. 
Единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что согласно 
служебной записке главного инспектора отдела контроля СРО Зраева Е.М. ООО 
«Белый Дом» (№ 0057) не соблюдает основные требования СРО «Союзинжстрой», 
а именно:
- закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации у одного 
специалиста;
- срок действия Договора страхования гражданской ответственности закончился 
25.10.2016 г.

Решили:
Результаты проверки утвердить. Ходатайствовать перед Дисциплинарной 

комиссией о вынесении ООО «Белый Дом» предписания в виде приостановки 
действия свидетельства на 60 календарных дней или до устранения, выявленных в 
ходе проверки нарушений.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» -нет. 
Единогласно.

По пятому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что на

основании приказа № 210кп от 22 ноября 2016г., с 08 декабря 2016г. по 14 декабря 
2016 года заместителем начальника отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Я.И. 
Поляком была проведена документарная проверка соблюдения ЗАО "Холдинг 
МОСОБЛРЕМСТРОЙ" (№ 0359) требований СРО «Союзинжстрой».

На основании предоставленных организацией документов
установлено:
- у заявленных 4 специалистов тесты по аттестации не соответствуют видам работ, 
на которые выдано Свидетельство о допуске.

АО "Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ" по протоколу Совета директоров СД № 
9 от 9.06.16 была осуществлена приостановка действия Свидетельства на 60 дней 
(9.08.16). В настоящее время нарушения не устранены.

Решили:
Результаты проверки утвердить. Выдать ЗАО "Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ" 
повторное предписание со сроком исполнения 21 января 2016 г.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» -нет. 
Единогласно.



По шестому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И., который предложил 
согласовать проект плана проверок соблюдения членами СРО "Союзинжстрой" 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 
стандартов, правил саморегулирования на 2017 год.

1) Согласовать проект плана проверок соблюдения членами СРО 
Союзинжстрой" требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований стандартов, правил саморегулирования на 2017 год. (Прилож-е №1).

2) Вынести проект плана проверок соблюдения членами СРО 
Союзинжстрой" требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований стандартов, правил саморегулирования на 2017 год для утверждения 
на заседание Совета директоров СРО Союзинжстрой"

Решили:

Председатель комиссии

Ответственный 
секретарь комиссии Ермилова Н.М.

Ковалев Е.А.


