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Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 02.07.2014г.

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: Минашкин И.В., Сорокин А.С., Поляк Я.И., Зраев Е.М.,
                               Панев Й.Г., Корниенко Т.М.

Повестка дня:
1. 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..

2. 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..

3. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «ВАШ КОМФОРТ» (реестровый № 0211) 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 «Дмитровское ремонтно-строительное предприятие» (реестровый
№ 0165) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов
Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным
представителем Корниенко Т.М..

5. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «Водоканал» (реестровый № 0217) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..
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6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «СпецЭСТсервис» (реестровый № 0203) 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 «Строительная передвижная механизированная колонна»
(реестровый № 0242) 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 «Строитель-Д» (реестровый № 0155) 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 «Энергия» (реестровый № 0241) требований к выдаче свидетельств
о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Снегири ЛТД» (реестровый № 0251) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

11 . Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «Энергоагромонтаж» (реестровый № 0035) 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 «СК «Сириус» (реестровый № 0168) 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 ОАО «АБРИС-СИ» (реестровый № 0184) 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 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..

15. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Первая Строительная компания «Атлант» (реестровый № 0216)
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и
правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля
Паневым Й.Г..

16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Строитель» (реестровый № 0221) требований к выдаче
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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 «Монтажоргспецстрой» (реестровый № 0223) 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 ООО «Электромеханмонтаж» (реестровый № 0226) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым
Й.Г..

19. 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..

20. 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..

21. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО Производственно-строительная фирма «Спецмонтажкабельстрой»
(реестровый № 0104) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем
начальника отдела контроля Поляком Я.И..

22. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «Седо» (реестровый № 0108) требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

23. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Компания Илвис» (реестровый № 0151) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

24. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Малоэтажная строительная компания» (реестровый № 0235)
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и
правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Поляком Я.И..

25. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «ВСИ-Капитал» (реестровый № 0390) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

26. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Техноформ» (реестровый № 0391) требований к выдаче
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свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

27. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «РСТ» (реестровый № 0109) требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой заместителем начальника отдела контроля Сорокиным А.С..

28. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Стромир» (реестровый № 0150) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

29. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «ЮИТ ВДСК» (реестровый № 0380) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

30. 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 заместителем начальника отдела контроля
Сорокиным А.С..

По результатам проведенных проверок следующих организаций:
1. ООО «АРТ СК» (реестровый № 0161)
2. ООО «Объединенная телекоммуникационная компания» (реестровый № 0193)
3. ООО «ВАШ КОМФОРТ» (реестровый № 0211)
4. ООО «Дмитровское ремонтно-строительное предприятие» (реестровый № 0165)
5. ЗАО «Водоканал» (реестровый № 0217)
6. ООО «СпецЭСТсервис» (реестровый № 0203)
7. ООО «Строительная передвижная механизированная колонна» (реестровый № 0242)
8. ООО «Строитель-Д» (реестровый № 0155)
9. ООО «Энергия» (реестровый № 0241)
10. ООО «Снегири ЛТД» (реестровый № 0251)
12. ООО «СК «Сириус» (реестровый № 0168)
14. ООО Предприятие «СЭСМА» (реестровый № 0197)
15. ООО «Первая Строительная компания «Атлант» (реестровый № 0216)
16. ООО «Строитель» (реестровый № 0221)
17. ООО «Монтажоргспецстрой» (реестровый № 0223)
18. ООО «Электромеханмонтаж» (реестровый № 0226)
19. ЗАО «Трест-25» (реестровый № 0245)
20. ООО «СК» Облстрой» (реестровый № 0256)
21. ООО Производственно-строительная фирма «Спецмонтажкабельстрой» (реестровый
№ 0104)
22. ЗАО «Седо» (реестровый № 0108)
23. ООО «Компания Илвис» (реестровый № 0151)
24. ООО «Малоэтажная строительная компания» (реестровый № 0235)
25. ООО «ВСИ-Капитал» (реестровый № 0390)
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26. ООО «Техноформ» (реестровый №0109)
27. ООО «РСТ» (реестровый № 0109)
28. ООО «Стромир» (реестровый № 0150)
30. ООО «РОСГАЗ МСК» (реестровый № 0382)

Нарушений требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований  к
наличию и внедрению стандартов Партнерства и правил саморегулирования не
выявлено.

Решили:
Результаты проверок утвердить. Направить материалы проверок в отдел

контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.
Единогласно.

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

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что  ЗАО «Энергоагромонтаж» (реестровый № 0035) в своей деятельности
не полностью  соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске и требования
правил саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой».

По состоянию на 01.07.2014г. выявленные в результате проверки нарушения
были устранены.
Предложено:
Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о прекращении дисциплинарного
воздействия в отношении ЗАО «Энергоагромонтаж».
Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.
Решили:
Результаты проверки утвердить.

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

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

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что  ОАО «АБРИС-СИ» (реестровый № 0184) в своей деятельности не
полностью  соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске и требования правил
саморегулирования  НП «СРО «Союзинжстрой».

Контрольная комиссия (протокол № 16 от 06.08.2013.) рассмотрела материалы
проверки и направила их на дисциплинарную комиссию (протокол № 21 от 21.11.2013г).

По состоянию на 01.07.2014г. выявленные в результате проверки нарушения были
устранены.
Предложено:

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о прекращении
дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «АБРИС-СИ»
Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.
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Решили:
Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о прекращении
дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «АБРИС-СИ»
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 Сорокина А.С. о том, что в результате

проведенной документарной проверки на основании представленных документов
установлено, что ЗАО «ЮИТ ВДСК» (реестровый № 0380) в своей деятельности 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 (ПР НП СРО Союзинжстрой
04.02.2011 от 14 апреля 2011г.):

- отсутствуют 2 специалиста, необходимые для выполнения  заявленных видов
работ.

Результаты проверки утвердить.
Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ЗАО

«ЮИТ ВДСК» меры  дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия
свидетельства о допуске  на 60 календарных 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.

 Председатель комиссии Ковалев Е.А.

Секретарь комиссии                 Щеголева О.В.


