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Союз 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Контрольной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                      25.05.2016 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: 

 

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 «Магистраль+Газ» (№006), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

   2)  ООО «СМУ-53» (№0053), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

   3)   ООО «Стройтрест – 27» (№0189), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Зраевым Е.М. 

   4)   ООО «ЦентрСтрой» (№0404), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

   5) АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» (№0275), проведённое территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М. 

   6) ООО «Талдом-Профиль Комплект» (№ 0317), проведённое 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

  7) ООО «СангринСтрой» (№0059), проведённое территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М. 

 8)  ООО «Белый Дом» (№0057), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

 9)    ЗАО «ТЕКС» (№0024), проведенное главным инспектором отдела контроля 

Зраевым Е.М. 

10)   ООО «Кабельщик» (№0011), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

11) ЗАО «Мособлспецстрой ПМК-495» (№0019), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

 12)    ООО «СК «Диострой» (№0195), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 
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13)   ООО «ССМУ-52» (№ 0013), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

14)   ООО «Лако» (№0027), проведенное главным инспектором отдела контроля 

Паневым Й.Г. 

15)   ООО «Монолит» (№0257), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

16)   ООО «УК «ТерроНика» (№0180), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

17)     ООО «СМК «ЭСТЕРА» (№ 0174), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

18)    ООО «Энергопромстрой» (№0270), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

19)   ООО «ФМ-Эстейт» (№0366), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

 

2.    О рассмотрении материалов внеплановой проверки соблюдения членом 

Союза МУП ЛМР МО «УКС» (реестровый № 0283) требований к выдаче свидетельств 

о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором Паневым Й.Г. 

3. О рассмотрении материалов внеплановой проверки соблюдения членом 

Союза ООО «СМУ-40» (реестровый № 0406) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором Паневым Й.Г. 

4.   О рассмотрении материалов документарной плановой проверки 

соблюдения членом Союза ООО «СП ЭНЕРГИЯ» (реестровый № 0377) требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования, проведенное главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

5.   О рассмотрении материалов документарной плановой проверки 

соблюдения членом Союза ООО Фирма «ЭЛКОМ» (реестровый № 0175) требований 

к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования, проведенное главным инспектором отдела контроля Зраевым 

Е.М. 

6.     О рассмотрении материалов  внеочередной документарной проверки 

соблюдения членом Союза ООО «АРТ СК» (реестровый № 0161) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, 

проведенное главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

 

 

По первому вопросу: 
 По результатам проведенных проверок следующих организаций нарушений 

требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований  к наличию и внедрению 

стандартов Союза и правил саморегулирования не выявлено: 

   1)   ООО «Магистраль+Газ» (№006), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

   2)  ООО «СМУ-53» (№0053), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

   3)   ООО «Стройтрест – 27» (№0189), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Зраевым Е.М. 

   4)   ООО «ЦентрСтрой» (№0404), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 
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   5) АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» (№0275), проведённое территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М. 

   6) ООО «Талдом-Профиль Комплект» (№ 0317), проведённое 

территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. 

  7) ООО «СангринСтрой» (№0059), проведённое территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М. 

 8)  ООО «Белый Дом» (№0057), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

 9)    ЗАО «ТЕКС» (№0024), проведенное главным инспектором отдела контроля 

Зраевым Е.М. 

10)   ООО «Кабельщик» (№0011), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

11) ЗАО «Мособлспецстрой ПМК-495» (№0019), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

 12)    ООО «СК «Диострой» (№0195), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

13)   ООО «ССМУ-52» (№ 0013), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

14)   ООО «Лако» (№0027), проведенное главным инспектором отдела контроля 

Паневым Й.Г. 

15)   ООО «Монолит» (№0257), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

16)   ООО «УК «ТерроНика» (№0180), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

17)     ООО «СМК «ЭСТЕРА» (№ 0174), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

18)    ООО «Энергопромстрой» (№0270), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

19)   ООО «ФМ-Эстейт» (№0366), проведенное главным инспектором отдела 

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 - начальника отдела контроля Данилушкина 

М.К. о том, что МУП ЛМР МО «УКС» (реестровый № 0283)   не предоставило 

документы для проведения документарной внеплановой проверки на основании 

приказа № 70кп от 05 апреля 2016г., с 25 апреля по 29 апреля 2016 года, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. А именно: 

  - организация не предоставила сведения о кадровых ресурсах на момент 

проверки, документы о повышении квалификации и аттестации на специалистов, 

необходимых для выполнения  работ.      

  - не предоставлен новый страховой договор, полис, а также квитанция об 

уплате страховой премии. (Срок действия старого договора закончился 17.08.2015г.)          
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- не предоставлен  приказ о введении в действие стандартов  в  организации и их 

перечень, зарегистрированный в установленном порядке.             

            К проверке не предоставлены следующие документы: 

- справка о ФХД  за  2015 год. 

- реестр  КС 3 за 2015год по месяцам, с указанием общей суммы выполненных 

объемов СМР за год; 

-  приказ о назначении контактного лица по взаимодействию с СРО; 

- приказ о назначении ответственного лица по организации за охрану труда и 

технику безопасности; 

- справка о наличии в организации отдела; освобожденного специалиста, или 

специалиста-совместителя по охране труда и технике безопасности, аттестованного и 

имеющего соответствующие удостоверения; 

- справка о наличии и внедрении в организации системы управления качеством 

(ISO 9001 и др.); 

                        На момент внеплановой проверки  организация  не  оплатила  членский   

взнос  в размере  130,00 т.р. за  2015 год  и  100,00 т.р. за 2016 год, а также  5,0 т.р. 

целевого взноса  за 2016 год. 

 

Решили: 
Результаты проверки утвердить. 

По выявленным нарушениям  МУП ЛМР МО «УКС» (реестровый № 0283) к  выдаче 

Свидетельства о допуске, требований стандартов Союза и  правил саморегулирования  

СРО дела передаются в Дисциплинарную комиссию для более строгих мер 

дисциплинарной ответственности. 

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

Единогласно 

По третьему вопросу слушали: 

Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля 

Данилушкина М.К. о том, что ООО «СМУ-40» (реестровый № 0406) не предоставило 

документы, (согласно приложения №1 к приказу № 69кп от 05.04.2016 г.), на 

основании которых производится внеплановая проверка соблюдения членами  Союза  

правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой». А именно: 

  - не предоставила сведения о кадровых ресурсах на момент проверки, 

документы о повышении квалификации и аттестации на специалистов, необходимых 

для выполнения  работ.           

- не предоставлен новый страховой договор, полис, а также квитанция об уплате 

страховой премии. (Срок действия старого договора закончился 15.01.2016г.)          

- не предоставлен  приказ о введении в действие стандартов  в  организации и их 

перечень, зарегистрированный в установленном порядке.             

    К проверке не предоставлены следующие документы: 

- справка о ФХД  за  2015 год. 

- реестр  КС 3 за 2015год по месяцам, с указанием общей суммы выполненных 

объемов СМР за год; 

-  приказ о назначении контактного лица по взаимодействию с СРО; 

- приказ о назначении ответственного лица по организации за охрану труда и 

технику безопасности; 
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- справка о наличии в организации отдела; освобожденного специалиста, или 

специалиста-совместителя по охране труда и технике безопасности, аттестованного и 

имеющего соответствующие удостоверения; 

- справка о наличии и внедрении в организации системы управления качеством 

(ISO 9001 и др.) 

            На момент внеплановой проверки  организация  не  оплатила  членский   взнос  

в размере  100,00 т.р. за  2015 год  и  100,00 т.р. за 2016 год. 

 

 

Решили: 
Результаты проверки утвердить. 

По выявленным нарушениям ООО «СМУ-40» (реестровый № 0406)   к выдаче 

Свидетельства о допуске, требований стандартов Союза и  правил саморегулирования  

СРО дела передаются в Дисциплинарную комиссию для более строгих мер 

дисциплинарной ответственности. 

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

Единогласно. 

По четвертому вопросу слушали: 

  Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля 

Данилушкина М.К. о том, что ООО «СП ЭНЕРГИЯ» (реестровый № 0377) на 

основании приказа № 47 кп от 09 марта 2016 г. с 26 марта по 01 апреля 2016 г.  

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. была проведена документарная 

проверка соблюдения требований СРО.  На основании предоставленных документов в 

ходе проверки установлено: 

Не полностью соблюдены 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.). 

- у троих ранее заявленных специалистов в 2015 году закончился срок действия 

удостоверений о повышении квалификации; 

- ни у одного из заявленных специалистов нет аттестации по тесту № 2 

«Монтажные и пуско-наладочные работы  подъемно-транспортного оборудования» 

(лифты).  Обучение шести специалистов в ГУП «Учебный комбинат-центр подготовки 

кадров» по лифтам  и сдача экзаменов выполнено без привлечения инспектора 

Ростехнадзора. 

 

Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек – 

13.05.2016 г. 

Не полностью соблюдены  требования стандартов партнерства утвержденных 

общим собранием членов Партнерства.   

 - не полностью предоставлены стандарты на заявленные в Свидетельстве 79 

видов работ (из принятых общим собранием 05.06.2014 г.ПР.№1), необходимо 

подготовить новый приказ  о введении в действие утвержденных стандартов.  

 

Решили: 
Результаты проверки утвердить. 

По выявленным нарушениям ООО «СП ЭНЕРГИЯ» (реестровый № 0377)   к выдаче 

Свидетельства о допуске, требований стандартов Союза и  правил саморегулирования  

СРО дела передаются в Дисциплинарную комиссию для более строгих мер 

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

Единогласно. 

По пятому вопросу слушали: 

Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля Данилушкина 

М.К. о том, что ООО Фирма «ЭЛКОМ» (реестровый № 0175) на основании приказа № 

88 кп от 25 апреля 2016 г., с 16 мая 2016 г. по 20 мая 2016 года главным инспектором 

отдела контроля Зраевым Е.М. была проведена документарная проверка соблюдения 

требований СРО.  На основании предоставленных документов в ходе проверки 

установлено: 

Не полностью соблюдены 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.). 

- у троих заявленных специалистов в 2015 году закончился срок действия 

удостоверений о повышении квалификации.            

Не полностью  соблюдены требования к страхованию 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.). 

- срок действия договора страхования гражданской ответственности истек –   

14.11.2015 г. 

Не полностью соблюдены  требования стандартов, утвержденных общим 

собранием СРО «Союзинжстрой».   

- не предоставлены утвержденные стандарты на заявленные виды работ (из 

принятых общим собранием 05.06.2014 г.), и приказ о введении в действие 

утвержденных стандартов в своей деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту. 

Оплата целевого взноса в «НОССТРОЙ» в сумме 5,0 тыс.руб. и членского взноса 

в сумме 100 тыс.руб.  за 2016 год   не произведена. 

Решили: 
Результаты проверки утвердить. 

По выявленным нарушениям ООО «СП ЭНЕРГИЯ» (реестровый № 0377)   к выдаче 

Свидетельства о допуске, требований стандартов Союза и  правил саморегулирования  

СРО дела передаются в Дисциплинарную комиссию для более строгих мер 

дисциплинарной ответственности. 

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

Единогласно. 

 По шестому вопросу слушали: 

Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля Данилушкина 

М.К. о том, что ООО «АРТ  СК»  (реестровый № 0161) на основании приказа № 87 кп 

от 25 апреля  2016 г., в период с 16 мая   по 20 мая 2016 года главным инспектором 

отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Е.М.Зраевым была проведена внеочередная 

документарная проверка соблюдения требований СРО.  На основании 

предоставленных документов в ходе проверки установлено: 

        Не полностью соблюдены 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.). 
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