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Союз 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С - 121 - 17122009 
 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Контрольной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                      05.10.2015г.  

 

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 Союза 

ООО «Свет-люкс» (реестровый № 0092) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

2. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Спецстроймонтаж» (реестровый № 0097) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

3. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «ФМ-КРАФТ» (реестровый № 0103) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

4. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ПКЦ «НАШ ДОМ» (реестровый № 0118) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

5. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Строительно-производственная фирма-19» (реестровый № 179) требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым 

Е.М.. 

6. О плановой проверке соблюдения членом Союза ООО «Системы 

европейских окон» (реестровый № 0201) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 
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7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Мытищинское дорожное ремонтно-строительное управление» (реестровый № 

0293) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и 

правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля 

Зраевым Е.М.. 

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза АО 

«Инвестиционная строительная компания «Монолит-плюс» (реестровый № 0362) 

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

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым 

Е.М.. 

9. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ВИМС» (реестровый № 0388) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ» (реестровый № 0408) требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым 

Е.М.. 

11. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Корнет (реестровый № 0037) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М..  

12. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Домостроитель» (реестровый № 0039) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М..  

13. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Прометей» (реестровый № 0041) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М..  

14. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» (реестровый № 0048) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

15. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ОАО «Московское специализированное монтажно-наладочное управление» 

(реестровый № 0072) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой территориальным 

представителем Корниенко Т.М.. 

16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «Фирма Трест» (реестровый № 0079) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

17. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Крафт-Д» (реестровый № 0080) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М.. 
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18. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Нерль» (реестровый № 0089) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

19. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Элинком» (реестровый № 0091) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

20. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «Управление механизации №63» (реестровый № 0102) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, 

проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

21. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Передвижная механизированная колонна-90» (реестровый № 0162) требований 

к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

22. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА «ВАЛОН» (реестровый № 0244) 

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

саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

23. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

Муниципальным учреждением г.Дубны «Служба Заказчика» (реестровый № 0286) 

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

саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

24. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Группа Компаний «ПроектЭнергоСтрой» (реестровый № 0356) требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

25. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СМУ № 3 - ПОДОЛЬЕ» (реестровый № 0008) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, 

проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

26. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Миллениум» (реестровый № 0070) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

27. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Текс-П» (реестровый № 0083) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой заместителем 

начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

28. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Радуга-Хит» (реестровый № 0086) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

29. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Строитель-плюс» (реестровый № 0087) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 
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30. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ЭлектроСистемы» (реестровый № 0158) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

31. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «Электротехничесая компания ЭМТИКА» (реестровый № 0222) требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком 

Я.И.. 

32. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ИнжСтрой» (реестровый № 0259) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой заместителем 

начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

33. О плановой проверке соблюдения членом Союза ООО «Трансформер» 

(реестровый № 0287) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов СРО 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 

«Свет-люкс» (реестровый № 0092) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  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 

«Спецстроймонтаж» (реестровый № 0097) нарушения требований к выдаче 

свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  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  
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Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО 

«ФМ-КРАФТ» (реестровый № 0103) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  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 

«ПКЦ «НАШ ДОМ» (реестровый № 0118) нарушения требований к выдаче 

свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  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 

«Строительно-производственная фирма-19» (реестровый № 179) нарушения 

требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  

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 шестому вопросу слушали: 

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

плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Зраевым  Е.М. ООО 

«Системы европейских окон» (реестровый № 0201) не предоставило документы: 

Решили: 

 Направить материалы проверки ООО «Системы европейских окон» 

(реестровый № 0201) на дисциплинарную комиссию  для рассмотрения и  принятия 

решения по выявленным нарушениям. 

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

Единогласно. 
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По седьмому 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 «Мытищинское дорожное ремонтно-строительное управление» (реестровый № 

0293) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  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  главным инспектором отдела контроля Зраевым  

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

«Инвестиционная строительная компания «Монолит-плюс» (реестровый № 0362) 

нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  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 Зраевым  

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

ООО «ВИМС» (реестровый № 0388) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  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 десятому 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  

ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ» (реестровый № 0408) нарушения 

требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  

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 одиннадцатому 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 

«Корнет (реестровый № 0037) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  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 двенадцатому 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 ООО «Домостроитель» 

(реестровый № 0039) 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 (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 14 апреля 2011г.): 

- у трех специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации. 

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить материалы проверки ООО «Домостроитель» (реестровый № 0039) на 

дисциплинарную комиссию  для рассмотрения и  принятия решения по выявленным 

нарушениям.  

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  территориальным представителем Корниенко Т.М. 

на основании представленных документов установлено, что в деятельности  ООО 

«Прометей» (реестровый № 0041) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  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.  
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Единогласно. 

 

По четырнадцатому 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 ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» 

(реестровый № 0048) 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 (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 14 апреля 2011г.): 

- у одного специалиста отсутствует   аттестация к выполняемым видам работ.  

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить материалы проверки ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» (реестровый № 0048) на 

дисциплинарную комиссию  для рассмотрения и  принятия решения по выявленным 

нарушениям.   

 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  территориальным представителем Корниенко Т.М. 

на основании представленных документов установлено, что в деятельности ОАО 

«Московское специализированное монтажно-наладочное управление» (реестровый № 

0072) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  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  территориальным представителем Корниенко Т.М. 

на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО 

«Фирма Трест» (реестровый № 0079) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  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 семнадцатому 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 

«Крафт-Д» (реестровый № 0080) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  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 плановой проверки  территориальным представителем Корниенко Т.М. 

на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО 

«Нерль» (реестровый № 0089) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  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 девятнадцатому 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 

«Элинком» (реестровый № 0091) нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске и требований правил саморегулирования  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 двадцатому 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 ЗАО 

«Управление механизации №63» (реестровый № 0102) нарушения требований к 

выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  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 двадцать первому 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 

«Передвижная механизированная колонна-90» (реестровый № 0162) нарушения 

требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  

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 второму 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 ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНАЯ ФИРМА «ВАЛОН» (реестровый № 0244) 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 (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 14 апреля 2011г.): 

- у трех специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации. 

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить материалы проверки ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА 

«ВАЛОН» (реестровый № 0244) на дисциплинарную комиссию  для рассмотрения и  

принятия решения по выявленным нарушениям.  

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: 

 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 Муниципальным 

учреждением г. Дубны «Служба Заказчика» (реестровый № 0286) 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 (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 14 апреля 2011г.): 

- у трех специалистов отсутствуют  удостоверения о повышении квалификации. 
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Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить материалы проверки Муниципального учреждения г. Дубны «Служба 

Заказчика» (реестровый № 0286) на дисциплинарную комиссию  для рассмотрения и  

принятия решения по выявленным нарушениям. 

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

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

Единогласно. 

 

 По двадцать четвертому 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 ООО «Группа Компаний 

«ПроектЭнергоСтрой» (реестровый № 0356)  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 (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 14 апреля 2011г.): 

- у одного специалиста отсутствует  удостоверение о повышении квалификации. 

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить материалы проверки ООО «Группа Компаний «ПроектЭнергоСтрой» 

(реестровый № 0356)  на дисциплинарную комиссию  для рассмотрения и  принятия 

решения по выявленным нарушениям. 

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

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

Единогласно. 

 

По двадцать пятому 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 «СМУ № 3 - ПОДОЛЬЕ» (реестровый № 0008) 

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 шестому 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 «Миллениум» (реестровый № 0070) нарушения 

требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования  

НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены. 
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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 двадцать седьмому 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 «Текс-П» (реестровый № 0083) 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 восьмому 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 «Радуга-Хит» (реестровый № 0086) 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 девятому 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 «Строитель-плюс» (реестровый № 0087) 

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 тридцатому 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 «ЭлектроСистемы» (реестровый № 0158) 

нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил 

саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены. 
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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 тридцать 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 ЗАО «Электротехничесая компания ЭМТИКА» 

(реестровый № 0222) 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 тридцать второму вопросу слушали: 

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

проведенной плановой проверки  на основании представленных документов 

установлено, что ООО «ИнжСтрой» (реестровый № 0259) 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 (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 14 апреля 2011г.): 

- у двух специалистов просрочены сроки действия удостоверений о повышении 

квалификации.  

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить материалы проверки ООО «ИнжСтрой» (реестровый № 0259) на 

дисциплинарную комиссию  для рассмотрения и  принятия решения по выявленным 

нарушениям.  

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

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

Единогласно. 

 

По тридцать третьему вопросу слушали: 

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

проведенной плановой проверки  установлено, что ООО «Трансформер» (реестровый 

№ 0287) 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 (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 14 апреля 2011г.): 

- не предоставлены документы для проведения плановой проверки; 
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