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Союз 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Контрольной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                      29.06.2016 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., Поляк 

Я.И.,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 «Монолит Куб» (№0227), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Зраевым Е.М. 

   2)  ООО «Монолит-Инжиниринг» (№0393), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

   3)   ООО «ВП ВЕНТКОР» (№0038), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Зраевым Е.М. 

   4)   ООО «Среда-Альянс» (№0146), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Зраевым Е.М. 

   5) ООО «Строй-Ком» (№0028), проведённое территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М. 

6)   ООО «РАБС-К» (№0192), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

7)    ООО «ЭлектроСтройПром» (№0147), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

8)   ООО «Декор» (№ 0215), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

9)   ООО «Производственно-строительная фирма «Спецмонтажкабельстрой» 

(№ 0104),  проведенное главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

10)  ГУП ПИ «МОСП» (№ 0357), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

11) ООО «Строитель-Д» (№ 0155), проведённое территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М. 

12)   ООО «Компания Илвис» (№ 0151), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 
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13)    ООО «Первая СК «Атлант» (№ 0216), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

14)   ЗАО «Подольский сельский проектно-строительный комбинат» (№ 0016), 

проведенное главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

15)   ОАО «Подольск-Цемент» (№0002), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

16)   ООО «Энергоагромонтаж» (№ 0035),  проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

17)   ЗАО «Седо» (№ 0108), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

 

2.    О рассмотрении материалов выездной проверки соблюдения членом 

Союза ООО «ФИРМА «САНТЕХСТРОЙ» (реестровый № 0084) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, 

проведённой главным инспектором Зраевым Е.М. 

3.    О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения  

членом Союза МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» (реестровый № 0194) 

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором Зраевым Е.М. 

4.    О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения 

членом Союза ООО «ЭлитСтройПроект» (реестровый № 0148) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, 

проведённой главным инспектором Зраевым Е.М. 

5.    О рассмотрении материалов внеплановой проверки соблюдения членом 

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

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором Паневым Й.Г. 

6. О рассмотрении материалов внеплановой проверки соблюдения членом 

Союза ООО «Сириус» (реестровый № 0168) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором Паневым Й.Г. 

7. О рассмотрении материалов  документарной проверки соблюдения членом 

Союза ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» (реестровый № 0012) требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором Паневым Й.Г. 

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 «Монолит Куб» (№0227), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Зраевым Е.М. 

   2)  ООО «Монолит-Инжиниринг» (№0393), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

   3)   ООО «ВП ВЕНТКОР» (№0038), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Зраевым Е.М. 

   4)   ООО «Среда-Альянс» (№0146), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Зраевым Е.М. 

   5) ООО «Строй-Ком» (№0028), проведённое территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М. 
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6)   ООО «РАБС-К» (№0192), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

7)    ООО «ЭлектроСтройПром» (№0147), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

8)   ООО «Декор» (№ 0215), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Паневым Й.Г. 

9)   ООО «Производственно-строительная фирма «Спецмонтажкабельстрой» 

(№ 0104),  проведенное главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. 

10)  ГУП ПИ «МОСП» (№ 0357), проведенное главным инспектором отдела 

контроля Зраевым Е.М. 

11) ООО «Строитель-Д» (№ 0155), проведённое территориальным 

представителем СРО Корниенко Т.М. 

12)   ООО «Компания Илвис» (№ 0151), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

13)    ООО «Первая СК «Атлант» (№ 0216), проведенное главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

14)   ЗАО «Подольский сельский проектно-строительный комбинат» (№ 0016), 

проведенное главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

15)   ОАО «Подольск-Цемент» (№0002), проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

16)   ООО «Энергоагромонтаж» (№ 0035),  проведенное главным инспектором 

отдела контроля Паневым Й.Г. 

17)   ЗАО «Седо» (№ 0108), 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» - 5;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

По второму вопросу слушали: 

Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля Данилушкина 

М.К. о том, что ООО «ФИРМА «САНТЕХСТРОЙ» (реестровый № 0084) не 

предоставило документы для проведения выездной проверки в исполнение требований 

статьи 55.13. Градостроительного кодекса Российской Федерации и плана проверок на 2016 

год членов СРО «Союзинжстрой», утвержденного советом директоров СРО «Союзинжстрой», 

протокол от 22.12.2015 г. № 13 и   на основании приказа № 97 кп от 12 мая  2016 г., в 

период с 02 июня   по 08 июня 2016 года, проведенная главным инспектором отдела 

контроля СРО «Союзинжстрой» Е.М.Зраевым. Проверка проводилась для  соблюдения 

ООО  "ФИРМА "САНТЕХСТРОЙ" требований СРО «Союзинжстрой».  

                        В ходе проверки  установлено:  

Документы, в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к приказу о проверке № 

97 кп от 12.05.2016 г.), на проверку не представлены. 

У 2-х ранее  заявленных специалистов 07.06.2016 г. закончился срок действия 

удостоверений о повышении квалификации. 

Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек             

23 декабря 2015 года. 

Дисциплинарная комиссия (протокол № 06 от 30.11.2015 г.) приняла решение  о 

приостановке действия Свидетельства сроком на 60 дней или до устранения замечания.  
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Решили: 
Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы проверки ООО «ФИРМА «САНТЕХСТРОЙ» (реестровый № 

0084) на Совет директоров  для рассмотрения и  принятия решения по данной 

организации. 

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

Единогласно 

По третьему вопросу слушали: 

Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля 

Данилушкина М.К. о том, что в МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» 

(реестровый № 0194) на основании приказа № 98 кп от 16 мая 2016г., главным 

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

06   июня 2016 г. по 10 июня 2016 года документарная проверка соблюдения 

требований  СРО «Союзинжстрой». 

   В ходе проверки  установлено:  

  Документы, в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к приказу о проверке 

№ 98 кп от 16.05.2016 г.), на проверку не представлены. 

   Не полностью соблюдены  требования по 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.). 

   Не были представлены сведения на обученных и аттестованных специалистов 

имеющих допуск к разрешенным Свидетельством СРО  видам работ.        

   Решили: 
Результаты проверки утвердить. 

По выявленным нарушениям МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» 

(реестровый № 0194)  к выдаче Свидетельства о допуске, требований стандартов Союза и  

правил саморегулирования  СРО направить предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений до 29 июля 2016 года. 

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

Единогласно 

По четвертому вопросу слушали: 

Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля 

Данилушкина М.К. о том, что в    ООО «ЭлитСтройПроект» (реестровый № 0148) на 

основании приказа № 89 кп от 28 апреля 2016 г., с 23  мая 2016 г. по 27 мая 2016 года 

главным инспектором отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Е.М. Зраевым была 

проведена документарная проверка соблюдения ООО «ЭлитСтройПроект» требований  

СРО «Союзинжстрой».            

На основании предоставленных организацией 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 двоих заявленных специалистов 09.09.2015 году закончился срок действия 

аттестации на разрешенные Свидетельством виды работ.   

       

 Решили: 
Результаты проверки утвердить. 

 



5 

 

Направить материалы проверки ООО «ЭлитСтройПроект» (реестровый № 0148)  

на Совет директоров  для рассмотрения и  принятия решения по данной организации. 

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

Единогласно 

         По пятому вопросу слушали: 

Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля Данилушкина 

М.К. о том, что в    ООО «Луховицкое строительно-монтажное управление» (реестровый 

№ 0025) на основании приказа № 110кп от 31 мая 2016г., с  20 июня по  24 июня 2016 

года главным инспектором отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Й.Г.Паневым была 

проведена внеплановая проверка соблюдения требований  СРО «Союзинжстрой». 

В  ходе  проверки установлено:                                               

ООО «ЛСМУ» не предоставила необходимые документы, (согласно приложения 

№1 к приказу № 110кп от 31.05.2016 г.), на основании которых производится проверка 

соблюдения членами  Союза  правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой». 

 На основании, имеющихся в отделе реестра ранее направленных документов, 

организация ООО «ЛСМУ» в своей деятельности не полностью соблюдает, 

вышеуказанные требования 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 12.01.2016г.)          

не предоставлен  приказ о внедрение стандартов  в  организации.  

 

Решили: 
Результаты проверки утвердить. 

Направить материалы ООО «ЛСМУ» (реестровый № 0025) на Совет директоров  для 

рассмотрения и  принятия решения по данной организации. 

 

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

Единогласно 

 

         По шестому вопросу слушали: 

Заместителя генерального директора - начальника отдела контроля 

Данилушкина М.К. о том, что в ООО « СК«Сириус» (реестровый № 0168)  на 

основании приказа №111кп от 31 мая 2016г., с  20 июня по  24 июня 2016 года главным 

инспектором отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Й.Г.Паневым была проведена 

внеплановая проверка соблюдения ООО «СК «Сириус» требований  СРО 

«Союзинжстрой».      

           В  ходе  проверки ООО «СК «Сириус» установлено:  

 не представлены сведения о кадровых ресурсах на момент проверки, документы 

о повышении квалификации и аттестации на специалистов, необходимых для 

выполнения  работ; 

не представлен новый страховой договор, полис, а также квитанция об уплате 

страховой премии. (Срок действия старого договора закончился 21.05.2016г.);          

не предоставлен  приказ о внедрении стандартов  в  организации.  



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

