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Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 04.12.2013 г.

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

Присутствовали:
3 члена Контрольной  комиссии из 3-х избранных.
1 приглашенный сотрудник Исполнительной дирекции.
Председатель Контрольной комиссии – Ковалев Е.А.
Члены Контрольной комиссии:
Власов В.О., Щёголева О.В.

Приглашенные:
Тавровский А.В.

Повестка дня:
1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом

Партнёрства ЗАО «Монолит» (реестровый № 056) 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 «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (реестровый № 228)  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 «АСПЕКТ» (реестровый № 329) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем проведённой
главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..
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4. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом ООО
«ЖилСтрой» (реестровый № 326)  требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой
территориальным представителем Корниенко Т.М..

5. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом ООО
«СК «ТехноСтрой» (реестровый № 273)  требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «АльфаСтрой» (реестровый № 386)  требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко
Т.М..

7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Дмитровтеплосервис» (реестровый № 166) требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко
Т.М..

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Дмитровское специализированное строительно-монтажное
управление№1» (реестровый № 065) 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 ООО «Клинбурвод» (реестровый № 351) 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 «СМУ-2» (реестровый № 338) 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 «ССМУ-56» (реестровый № 371) 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 «Строитель-А» (реестровый № 372) 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 «Техстрой» (реестровый № 318) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко
Т.М..
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14. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «СК «ТЕМП» (реестровый № 139) 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 ИП Ковальченко Н.С. (реестровый № 296) 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 «ЛАМА-СТРОЙ» (реестровый № 320) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела Контроля Паневым
Й.Г..

17. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «ПМК №103» (реестровый № 274) 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 ООО «Хельфер» (реестровый № 294) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела Контроля Паневым
Й.Г..

19. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Интеркров-Строй» (реестровый № 227) 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 ГУП МО УЕЗ «МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ» (реестровый № 309)
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства
и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела
Контроля Сорокиным А.С..

21. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Эластик» (реестровый № 319) 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 «СМНО» (реестровый № 350) 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 ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (реестровый № 359)
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства
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и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела
Контроля Сорокиным А.С..

По первому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки главным инспектором отдела Контроля
Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в
деятельности ЗАО «Монолит» (реестровый № 056) нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 второму вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки главным инспектором отдела Контроля
Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в
деятельности ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (реестровый № 228) нарушения требований
к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП
«СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки главным инспектором отдела Контроля
Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в
деятельности ООО «АСПЕКТ» (реестровый № 329) нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 четвертому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки территориальным представителем Корниенко
Т.М. на основании документов, находящихся в деле ООО «ЖилСтрой» (реестровый
№ 326), установлено:

- документы к проверке не предоставлены;
- требования саморегулируемой организации  НП «СРО «Союзинжстрой»,

которые являются предметом контроля, не соблюдаются.
- организация не произвела оплату членских и целевого взносов за 2013 год.

Предложено:
1. Рассмотреть вопрос о выявленных несоответствиях на заседании

дисциплинарной комиссии.
2. Применить к ООО «ЖилСтрой» меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановки действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства, на 60
календарных дней или до устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

Решили:
Результаты проверки утвердить.
Рекомендовать дисциплинарной комиссии:
- применить меру дисциплинарного воздействия к ООО «ЖилСтрой» в виде

приостановки действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность  объектов капитального строительства, на 60 календарных
дней или до устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По пятому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки территориальным представителем
Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «СК «ТехноСтрой» (реестровый № 273)  нарушения требований
к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП
«СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 шестому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки территориальным представителем
Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в
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деятельности ООО «АльфаСтрой» (реестровый № 386) нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате
проведенной документарной проверки территориальным представителем
Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «Дмитровтеплосервис» (реестровый № 166) нарушения
требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
Решили:
Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования:  «За» - 2;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.
«За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По восьмому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки территориальным представителем
Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «Дмитровское специализированное строительно-монтажное
управление№1» (реестровый № 065)  нарушения требований к выдаче свидетельств
о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не
обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 девятому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки территориальным представителем Корниенко
Т.М. на основании документов, находящихся в деле ООО «Клинбурвод»
(реестровый № 351), установлено:

- документы к проверке не предоставлены;
- требования саморегулируемой организации  НП «СРО «Союзинжстрой»,

которые являются предметом контроля, не соблюдаются.
- организация не произвела оплату членских и целевого взносов за 2013 год.

Предложено:
1. Рассмотреть вопрос о выявленных несоответствиях на заседании

дисциплинарной комиссии.
2. Применить к ООО «Клинбурвод» меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановки действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства, на 60
календарных дней или до устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

Решили:
Результаты проверки утвердить.
Рекомендовать дисциплинарной комиссии:
- применить меру дисциплинарного воздействия к ООО «Клинбурвод» в

виде приостановки действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства, на 60
календарных дней или до устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По десятому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки территориальным представителем
Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «СМУ-2» (реестровый № 338) нарушения требований к выдаче
свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки территориальным представителем
Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «ССМУ-56» (реестровый № 371) нарушения требований к
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выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 двенадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки территориальным представителем Корниенко
Т.М. на основании документов, находящихся в деле ООО «Строитель-А»
(реестровый № 372), установлено:

- представители организации в контакт с территориальным представителем НП
«СРО «Союзинжстрой» не вступили;

- организация в своей деятельности не  соблюдает    вышеуказанные требования
правил саморегулирования, т. к. не предоставлено ни одного документа в
соответствие с требованиями НП «СРО «Союзинжстрой;

- организация не произвела оплату членских и целевого взносов за 2013 год.
Предложено:
1. Рассмотреть вопрос о выявленных несоответствиях на заседании

дисциплинарной комиссии.
2. Применить к ООО «Строитель-А» меру дисциплинарного воздействия в

виде прекращения действия свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №0372.01-2011-5007080220-С-121, выданного 08 декабря 2011года.

Решили:
Результаты проверки утвердить.
Рекомендовать дисциплинарной комиссии:
- применить меру дисциплинарного воздействия к ООО «Строитель-А» в

виде прекращения действия свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По тринадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки территориальным представителем
Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «Техстрой» (реестровый № 318) нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
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Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 четырнадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки главным инспектором отдела Контроля
Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «СК «ТЕМП» (реестровый № 139) нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 пятнадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки главным инспектором отдела Контроля
Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ИП Ковальченко Н.С. (реестровый № 296) нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 шестнадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки главным инспектором отдела Контроля
Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «ЛАМА-СТРОЙ» (реестровый № 320) нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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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 семнадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки главным инспектором отдела Контроля
Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ЗАО «ПМК №103» (реестровый № 274) нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 восемнадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки главным инспектором отдела Контроля
Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «Хельфер» (реестровый № 294) в своей деятельности не
полностью  соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске и требования
правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой».

Контрольная комиссия (протокол № 21 от 19.11.2013г.) рассмотрела
материалы проверки и направила их на дисциплинарную комиссию.  По состоянию
на 02.12.2013г. выявленные в результате проверки нарушения были устранены.

Предложено:
Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о прекращении

дисциплинарного воздействия в отношении ООО  «Хельфер».
Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.
Решили:
Результаты проверки утвердить.
Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о прекращении

дисциплинарного воздействия в отношении ООО  «Хельфер».
Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования:  «За» -3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По девятнадцатому вопросу слушали:
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Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате
проведенной документарной проверки заместителем начальника отдела Контроля
Поляком Я.И. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «Интеркров-Строй» (реестровый № 227) в своей деятельности
не полностью  соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске и
требования правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания Контрольной комиссии выявленные в результате
проверки нарушения были устранены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 двадцатому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки заместителем начальника отдела Контроля
Сорокиным А.С. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ГУП МО УЕЗ «МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ» (реестровый № 309)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 двадцать первому вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки заместителем начальника отдела Контроля
Сорокиным А.С. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «Эластик» (реестровый № 319) нарушения требований к выдаче
свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 двадцать второму вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки заместителем начальника отдела Контроля
Сорокиным А.С. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ООО «СМНО» (реестровый № 350) нарушения требований к выдаче
свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО
«Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
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 двадцать третьему вопросу слушали:
Начальника отдела Контроля Тавровского А.В. о том, что в результате

проведенной документарной проверки заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С. на основании представленных документов установлено, в
деятельности ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (реестровый № 359)
нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил
саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:
Утвердить результаты проверки и направить  их в архив.
Решили:
Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

Председатель комиссии Е.А. Ковалев


