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Союз
«Саморегулируемая организация 

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

С Р О - С -  121 -  17122009

протокол № 7
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 31.08.2016 г.

Место проведения: Москва, ул. 3. 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) 0 0 0  НПФ «АЙСБЕРГ» (№0204), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Зраевым Е.М.

2) ООО «ВАШ КОМФОРТ+» (№0211), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Зраевым Е.М.

3) 0 0 0  Производственно-коммерческий центр «НАШ ДОМ» (№0118), 
проведенное главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

4) ООО «ФМ-Крафт» (№0103), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.

5) ЗАО «Подольское ремонто-строительное управление» (№0213), 
проведённое заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.

6) ООО «Техстрой» (№ 0318), проведенное территориальным
представителем СРО Корниенко Т.М.

7) ООО «Электросистемы» (№ 0158), проведённое заместителем 
начальника отдела контроля Поляком Я.И.

8) ООО «Передвижная механизированная колонна-90» (№ 0162), 
проведенное территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.

9) ООО «Элинком» (№ 0091), проведенное территориальным
представителем СРО Корниенко Т.М.

2. О рассмотрении материалов выездной проверки соблюдения членом 
Союза ООО «СПФ-19» (реестровый № 0179) требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведённой 
главным инспектором Зраевым Е.М.
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3. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения членом 
Союза ООО «Миллениум» (реестровый № 0070) требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведённой 
заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.

4. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения членом 
Союза ООО «Управление механизации № 63» (реестровый № 0102) требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 
саморегулирования, проведённой территориальным представителем СРО Корниенко 
Т.М.

5. О рассмотрении материалов по решению Контрольной комиссии протокола 
№6 от 27.07.2016 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) 0 0 0  НПФ «АЙСБЕРГ» (№0204), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Зраевым Е.М.

2) ООО «ВАШ КОМФОРТ+» (№0211), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Зраевым Е.М.

3) 0 0 0  Производственно-коммерческий центр «НАШ ДОМ» (№0118), 
проведенное главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

4) ООО «ФМ-Крафт» (№0103), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.

5) ЗАО «Подольское ремонто-строительное управление» (№0213), 
проведённое заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.

6) ООО «Техстрой» (№ 0318), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

7) ООО «Электросистемы» (№ 0158), проведённое заместителем
начальника отдела контроля Поляком Я.И.

8) ООО «Передвижная механизированная колонна-90» (№ 0162), 
проведенное территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.

9) ООО «Элинком» (№ 0091), проведенное территориальным
представителем СРО Корниенко Т.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 начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в ООО «СПФ- 

19» (реестровый № 0179) на основании приказа № 131 кп от 11 июля 2016 г., с 01 
августа 2016 г. по 05 августа 2016 года главным инспектором отдела контроля СРО 
«Союзинжстрой» Е.М. Зраевым была проведена выездная проверка соблюдения 
требований СРО «Союзинжстрой».

На основании предоставленных организацией документов, в ходе проверки 
установлено:
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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 30 
ноября 2015 года.

Имеется задолженность по оплате целевого взноса в «НОССТРОЙ» за 2016г. в 
сумме 5 тыс.руб., а также членских взносов за 2015 г. в сумме 100 тыс.руб. и за 2016 г. 
в сумме 100 тыс.руб.

Дисциплинарная комиссия ДК №6 от 30.11.15 г. приостановила действия 
Свидетельства о допуске к видам работ до 28.01.16 г.

Совет директоров (ДК№4 от 25.03.16 г.) направил ООО «СПФ-19» предписание 
об устранении выявленных ранее нарушений в срок до 25 апреля 2016 года, и 
предупреждении о применении к ним более строгих мер дисциплинарного воздействия 
вплоть до их исключения из членов Союза с прекращением действия имеющихся у них 
свидетельств о допуске к видам работ.

В настоящее время замечания не устранены.

Решили:
Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки ООО «СПФ-19» 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 начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в ООО 

«Миллениум» (реестровый № 0070) на основании приказа № 136кп от 25 июля 2016г., 
с 15 августа 2016г. по 19 августа 2016 года заместителем начальника отдела контроля 
СРО «Союзинжстрой» Я.И. Поляком была проведена документарная проверка 
соблюдения 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 заявленных специалистов (Цындрина В.В., Борцова Г.Ф., Рязанцева 
А.Е..) закончились сроки повышения квалификации.

Решили:
Результаты проверки утвердить.

Направить ООО «Миллениум» предписание об устранении замечаний со сроком 
исполнения выявленных нарушений до 01.10.2016 г. В случае их не устранения будет 
поставлен вопрос перед Дисциплинарной комиссией о приостановке Свидетельства о 
допуске.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Единогласно.
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По четвертому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в ООО 

«Управление механизации № 63» (реестровый № 0102) во исполнение требований 
статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и плана проверок на 
2016 год членов СРО «Союзинжстрой», утвержденного Советом директоров СРО 
«Союзинжстрой» (протокол №13 от 22.12.2015г.) и на основании приказа №134кп от 19 
июля 2016 года 26 августа 2016 года территориальным представителем СРО 
«Союзинжстрой» Корниенко Т.М. была проведена документарная проверка 
соблюдения требований СРО «Союзинжстрой».

В ходе проверки на основании предоставленных документов выявлены 
следующие нарушения:

- не полностью соблюдены требования к выдаче свидетельства о допуске к 
группе видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в том числе на уникальных объектах -  
02.10.2015г.закончилось действие удостоверения повышения квалификации у одного 
специалиста.

Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2016 г. в сумме 75 
тыс.руб.

Решили:
Результаты проверки утвердить.

Направить ООО «Управление механизации № 63» предписание со сроком 
исполнения выявленных нарушений до 01.10.2016 г. В случае не устранения 
выявленных нарушений будет поставлен вопрос перед Дисциплинарной комиссией о 
приостановке Свидетельства о допуске.

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

По пятому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что согласно

протокола № 6 контрольной комиссии приняты следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

1. ООО «ВСИ-Капитал» (реестровый № 0390) - исключена по протоколу 
Совета директоров №11от 12.08.16 г.

2. ООО «Малоэтажная строительная компания» (реестровый № 0235)- 
исключена по протоколу Совета директоров №11от 12.08.16 г.

3. ООО «Строительная передвижная механизированная колонна» 
(реестровый № 0242) -  не выполнила предписание Контрольной комиссии 
(КК № 6 от 27.07.16 г.) до 27.08.16.

4. ООО «Строитель-Аква» (реестровый № 0243 -  выбыла по заявлению из 
СРО 28.07.16 г.

5. ООО «Снегири - ЛТД» (реестровый № 0251) -  Дисциплинарная комиссия 
(ДК №3 от 04.08.16 г.) выдала предписание о выполнении нарушений до 
04.09.16 г.

6. ООО «Техноформ» (реестровый № 0391) - не выполнила предписание 
Контрольной комиссии (КК № 6 от 27.07.16 г.) до 27.08.16.

Решили:
Результаты проверки утвердить. 4



Направить материалы проверки ООО «Строительная передвижная 
механизированная колонна» (реестровый № 0242) и ООО «Техноформ» (реестровый № 
0391) на Дисциплинарную комиссию для рассмотрения и принятия решения по 
данным организациям.

Председатель комиссии

Ответственный 
секретарь комиссии

Ковалев Е.А. 

Ермилова Н.М.
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