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Некоммерческое  Партнерство 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Контрольной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                      05.08.2015г.  

 

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

 

 

Председатель  Контрольной комиссии:  Ковалев Е.А.  

Члены Контрольной комиссии: Власов В.О., Щёголева О.В. 

Приглашенные: Поляк Я.И. 

 

     Повестка дня: 

1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «СТРОМИР» (реестровый № 0150) 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 «АРТ СК» (реестровый № 0161) 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 «Объединенная телекоммуникационная компания» (реестровый № 

0193) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 

Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М.. 

4. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «НПФ «АЙСБЕРГ» (реестровый № 0204) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым 

Е.М.. 

5. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «ВАШ КОМФОРТ+» (реестровый № 0211) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым 

Е.М.. 
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6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства Дмитровским Муниципальным Фондом Жилищного Строительства 

(реестровый № 0143) 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 «Спектр-Д» (реестровый № 0279) 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 «Аква-Сервис» (реестровый № 0333) 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 «Луховицкое строительно-монтажное управление» (реестровый № 

0025) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 

Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г.. 

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «РСТ» (реестровый № 0109) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, 

проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

11. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «СК «Сириус» (реестровый № 0168) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г.. 

12. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО Предприятие «СЭСМА» (реестровый № 0197) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г.. 

13. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «Строитель» (реестровый № 0221) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г.. 

14. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ЗАО «Трест-25» (реестровый № 0245) 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 ООО «СК «Облстрой» (реестровый № 0256) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г. 
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16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства  МУП ЛМР МО УКС (реестровый № 0283) 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 ООО «РОСГАЗ МСК» (реестровый № 0382) 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 ЗАО «ПРСУ» (реестровый № 0213) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, 

проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

19. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «Строитель-Аква» (реестровый № 0243) 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 ООО «ПК Ремонтник» (реестровый № 0367) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком 

Я.И.. 

21. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом 

Партнёрства ООО «Техноформ» (реестровый № 0391) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил 

саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком 

Я.И.. 

 

По первому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Зраевым  

Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«СТРОМИР» (реестровый № 0150) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не 

обнаружены. 

 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: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Зраевым  

Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«АРТ СК» (реестровый № 0161)  нарушения требований к выдаче свидетельств о 
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допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не 

обнаружены. 

 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: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Зраевым  

Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«Объединенная телекоммуникационная компания» (реестровый № 0193) нарушения 

требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  

НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены. 

 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 четвертому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Зраевым  

Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«НПФ «АЙСБЕРГ» (реестровый № 0204) нарушения требований к выдаче 

свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО 

«Союзинжстрой» не обнаружены. 

 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 пятому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Зраевым  

Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«ВАШ КОМФОРТ+» (реестровый № 0211) нарушения требований к выдаче 

свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО 

«Союзинжстрой» не обнаружены. 

 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 шестому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  территориальным представителем Корниенко Т.М. 

на основании представленных документов установлено, что в деятельности 

Дмитровского Муниципального Фонда Жилищного Строительства (реестровый № 

0143) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены. 

 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: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  территориальным представителем Корниенко Т.М. 

на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«Спектр-Д» (реестровый № 0279) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не 

обнаружены. 

 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 восьмому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  территориальным представителем Корниенко Т.М. 

на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«Аква-Сервис» (реестровый № 0333) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не 

обнаружены. 

 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 девятому вопросу слушали: 

 Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым  

Й.Г. на основании представленных документов установлено, что ООО «Луховицкое 

строительно-монтажное управление» (реестровый № 0025) в своей деятельности не 

полностью соблюдены: 

а) требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, в том числе и  на уникальных объектах (ПР НП СРО Союзинжстрой 

04.02.2011 от 14 апреля 2011г.): 

- отсутствует аттестованный специалист для выполнения видов 

работ:12.1;12.11;22.4;22.5;22.11; 

- для выполнения работ по организации строительства не достаточно 

специалистов; 

- просрочены сроки действия  удостоверений о краткосрочном повышении 

квалификации всех специалистов, указанных в сведении о кадровых ресурсах. 

б)  требования к страхованию гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(ПР НП СРО Союзинжстрой 01.04.2013 от 28 ноября 2013г.) 

  - не предоставлено подтверждения об оплате страховой премии.  

 

             Оплата членского взноса за 2015г. на момент проверки на счет Партнерства не 

поступила. 

 Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО 

«Луховицкое строительно-монтажное управление» (реестровый № 0025) меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске 

сроком на 60 дней или до устранения выявленных в ходе проверки нарушений. 

 Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно. 

 

По десятому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«РСТ» (реестровый № 0109) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске 

и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены. 

 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: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«СК «Сириус» (реестровый № 0168) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не 

обнаружены. 

 Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 
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 Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно. 

 

По двенадцатому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

Предприятие «СЭСМА» (реестровый № 0197) нарушения требований к выдаче 

свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО 

«Союзинжстрой» не обнаружены. 

 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 тринадцатому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«Строитель» (реестровый № 0221) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не 

обнаружены. 

 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: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО 

«Трест-25» (реестровый № 0245) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не 

обнаружены. 

 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: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым 
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Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«СК «Облстрой» (реестровый № 0256) нарушения требований к выдаче свидетельств 

о допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не 

обнаружены. 

 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: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности  

МУП Луховицкого муниципального района Московской области «Управление 

капитального строительства» (реестровый № 0283) нарушения требований к выдаче 

свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО 

«Союзинжстрой» не обнаружены. 

 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: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«РОСГАЗ МСК» (реестровый № 0382) нарушения требований к выдаче свидетельств 

о допуске и требований правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не 

обнаружены. 

 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: 

 Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной документарной проверки  на основании представленных документов 

установлено, что ЗАО «Подольское ремонтно-строительное управление» (реестровый 

№ 0213) в своей деятельности не полностью соблюдены: 

а) 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 (ПР НП СРО Союзинжстрой 

04.02.2011 от 14 апреля 2011г.): 
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- у заявленных специалистов (Головкиной А.В., Купец А. В., Устиновой Ю.И., 

Мельник Я.М.) истекли сроки действия  удостоверений о повышении квалификации;  

у заявленных специалистов  отсутствует аттестация к видам работ (12.1; 12.2; 

12.7) тест № 29. 

 

 Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ЗАО 

«Подольское ремонтно-строительное управление» (реестровый № 0213) меры 

дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном 

устранении нарушений. 

 Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно. 

 

По девятнадцатому вопросу слушали: 

 Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что ООО 

«Строитель-Аква» (реестровый № 0243) не предоставило документы для проведения 

плановой проверки. Также имеется задолженность по оплате членских взносов за 

2015г. 

 Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО 

«Строитель-Аква» (реестровый № 0243) меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановки действия свидетельства о допуске сроком на 60 дней или до устранения 

выявленных в ходе проверки нарушений. 

 Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив. 

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

Единогласно. 

 

По двадцатому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  на основании представленных документов 

установлено, что в деятельности ООО «ПК Ремонтник» (реестровый № 0367) 

нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены. 

 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: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате 

проведенной плановой проверки  на основании представленных документов 

установлено, что в деятельности ООО «Техноформ» (реестровый № 0391) нарушения  
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