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Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 34
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 10.12.2012 г.

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

Присутствовали:
4 члена Контрольной комиссии из 5 избранных.
4 приглашенных сотрудника исполнительной дирекции.
Председатель Контрольной комиссии – Данилушкин М.К..
Члены Контрольной комиссии:
Поляк Я.И., Хапренко М.В., Кухарев Д.В..

Приглашенные:
Браславский А.А., Корниенко Т.М., Панев Й.Г., Сорокин А.С..

Повестка дня:
1. Рассмотрение представления отдела контроля об устранении выявленных

в ходе плановых проверок нарушений.
2. Рассмотрение материалов плановой контрольной проверки соблюдения

членом Партнёрства Индивидуальным Предпринимателем Жаворонковым А.А.
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства
и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля
Браславским А.А..

3. Рассмотрение материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «АСПЕКТ» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А..

4. Рассмотрение материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля
Браславским А.А..
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5. Рассмотрение материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «Хельфер» требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой
главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

6. Рассмотрение материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «Техстрой» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

7. Рассмотрение материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «СК ПРОЕКТ» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой главным инспектором отдела контроля Сорокиным А.С..

8. Рассмотрение материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «Булат» требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой
главным инспектором отдела контроля Сорокиным А.С..

9. Рассмотрение материалов плановой контрольной проверки соблюдения
членом Партнёрства ООО «СтройАльянс» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

По первому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляк Я.И.
1.1. Решением контрольной комиссии (протокол № 25 от 03.09.2012 г.)

материалы плановой проверки ООО «Озеленение» были направлены на
дисциплинарную комиссию НП «СРО «Союзинжстрой».

По состоянию на 10.12.2012 указанные в акте проверки нарушения
устранены.

Предложено отозвать материалы проверки организаций с рассмотрения
дисциплинарной комиссии.
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Отозвать материалы проверки организации с рассмотрения дисциплинарной

комиссии.
Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.
Приложения:
Акт об устранении нарушений 1 шт.
1.2 Решением контрольной комиссии (протокол № 9 от 02.04.2012 г.)

материалы плановой проверки ООО «Строймонтажгрупп» были направлены на
дисциплинарную комиссию НП «СРО «Союзинжстрой».
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По состоянию на 10.12.2012 указанные в акте проверки нарушения
устранены.

Предложено отозвать материалы проверки организаций с рассмотрения
дисциплинарной комиссии.
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Отозвать материалы проверки организации с рассмотрения дисциплинарной

комиссии.
Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.
Приложения:
Акт об устранении нарушений 1 шт.
1.3. Решением контрольной комиссии (протокол № 28 от 08.10.2012 г.)

материалы плановой проверки ООО «Коммунальные ресурсы» были направлены
на дисциплинарную комиссию НП «СРО «Союзинжстрой».

По состоянию на 10.12.2012 указанные в акте проверки нарушения
устранены.

Предложено отозвать материалы проверки организаций с рассмотрения
дисциплинарной комиссии.
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Отозвать материалы проверки организации с рассмотрения дисциплинарной

комиссии.
Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.
Приложения:
Акт об устранении нарушений 1 шт.

По второму вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в

результате проведенной проверки установлено, И.П. Жаворонков А.А. соблюдает
требования НП «СРО «Союзинжстрой».

Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и
выдачи свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.
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По третьему вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в

результате проведенной проверки установлено, ООО «АСПЕКТ» соблюдает
требования НП «СРО «Союзинжстрой».

Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и
выдачи свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По четвёртому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в

результате проведенной проверки установлено, ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ»
соблюдает требования НП «СРО «Союзинжстрой».

Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и
выдачи свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По пятому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате

проведенной проверки установлено, ООО «Хельфер» соблюдает требования НП
«СРО «Союзинжстрой».
Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи
свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По шестому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате

проведенной проверки установлено, ООО «Техстрой»» соблюдает требования НП
«СРО «Союзинжстрой».
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Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и
выдачи свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По седьмому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Сорокина А.С. о том, что в результате

проведенной проверки установлено, ООО «СК ПРОЕКТ» соблюдает требования
НП «СРО «Союзинжстрой».

Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и
выдачи свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).
Результаты голосования:  «За»4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По восьмому вопросу слушали:
Главного инспектора отдела контроля Сорокина А.С. о том, что в

результате проведенной проверки установлено, ООО «Булат» не соблюдает
требования НП «СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии, выявленные в результате проверки
нарушения, не устранены.

Предложено направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.
Решили:

Признать что, ООО «Булат» не соблюдает требования НП «СРО
«Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.
Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную

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

По девятому вопросу слушали:
Территориального представителя Корниенко Т.М. о том, что в результате

проведенной проверки установлено, ООО «СтройАльянс» соблюдает требования
НП «СРО «Союзинжстрой».
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Предложено направить материалы проверки в отдел ведения реестра и
выдачи свидетельств (архив).
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки в отдел ведения реестра и выдачи

свидетельств (архив).
Результаты голосования:  «За» 4;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.
Единогласно.

Председатель комиссии М.К. Данилушкин

Протокол вёл                                                                           Я.И. Поляк


