
Союз
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С — 121 — 17122009

ПРОТОКОЛ №2 2
заседания Контрольной комиссии

г.Москва 22.02.2017 г.

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

Председатель Контрольной комиссии» Ковалев Е.А.
Члены Контрольной комиссии: Данилушкин М.К., Поляк Я.И.,Ермилова

Н.М.,
Басанова И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения
членом Союза ООО «Газстройсервис» (№ 0186) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Поляком Я.И.

2. О рассмотрении материалов по решению предыдущих Контрольной
и Дисциплтшарной комиссий.

По первому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в ООО

«Газстройсервис» (реестровый № 0186) во исполнетп/те требоватшй статьи 55.13
Градостроительного кодекса Росст/пйскойФедерации И плана проверок на 2016 год членов СРО
«Союзинжстрой», утвержденного советом директоров СРО «Союзшвкстроі/Ы протокол от
22.12.2015г. №913 и на основании приказа №1кп от 16 января 2017г.‚ с 06 февраля 2017г.
по 10 февраля 2017 года заместителем начальника отдела контроля СРО
«Союзинжстрой» Я.И. Поляком была проведена документарная проверка соблюдения
ООО «Газстройсервис» требований СРО «Союзинжстрой».

На основании предоставленных организацией документов, в ходе проверки
установлено:

000 «Газстройсервис» не соблюдает 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 (ДК СРО Союзинжстрой 04.03.- 2015 от 09 апреля 2015 г.).

Кадровый состав: отсутствует.
Не соблюдены требования к страхованшо членами саморегулируемой организации

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда



вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (ПР СРО Союзинжстрой 01.05.2015
от 09 апреля 2015 г.).

Договор страхования: отсутствует.
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы по проверке ООО «Газстройсервис» на Совет

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

Единогласно.

По второму вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что:
1) Согласно протокола Дисциплинарной комиссии № 7 от 26.12.16 у ГУП

МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» (№ 0309) было приостановлено действие
Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней (до 18.02.2017 г.). В настоящее
время замечания устранены (Поляк Я.И.).

Решение: Восстановить действие Свидетельства о допуске ГУП МО УЕЗ
«Мособлкоммуналстрой».
2) Согласно протоколов Контрольной комиссии КК №9 от 26.10.16, КК

№ 10 от 30.11.2016, КК № 1 от 25.01.17 г. ООО «Прометей»(0041) неоднократно
получали предписания и уведомления (последнее уведомление до 25.02.17). В

настоящее время замечания не устранены (Кукушкина Т.М.).
Решение: Направить документы ООО «Прометей» на Дисциплинарную
комиссию.
3) Согласно протоколов Контрольной комиссии №903 от 27.04.16, КК

№ 9 от 26.10.16, КК № 10 от 30.11.16 ООО «ПГС» (0188) неоднократно получали
предписания и уведомления (последнее уведомления до 30.12.16). В настоящее
время замечания не устранены (Кукушкина Т.М.).

Решение: Направить документы ООО «ПГС»на Дисшитплинарную комиссию.

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

Председатель комиссии ЗиК/007./ Ковалев Е.А.

Ответственный
секретарь комиссии

а, /—/ / ЕрмиловаН.М.


