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Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 16.07.2014г.

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., Поляк Я.И., Зраев Е.М., Панев Й.Г.

Повестка дня:
1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом

Партнёрства ООО «54 ПК» (реестровый № 0392) требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования,
проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

2. 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..

3. 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..

4. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ООО «Котельно-строительная компания» (реестровый № 0009)
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 ООО «Спектр-Д» (реестровый № 0279) 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 «Строитель-Аква» (реестровый № 0243) требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком
Я.И..

7. 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..

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом
Партнёрства ЗАО «Подольское ремонтно-строительное управление» (реестровый
№ 0213) 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 «Аква-Сервис» (реестровый № 0333)
2. «Дмитровский Муниципальный Фонд Жилищного Строительства»

(реестровый № 0143)
3. ООО «Спектр-Д» (реестровый № 0279)
4. ООО «Строитель-Аква» (реестровый № 0243)
5. ЗАО «Подольское ремонтно-строительное управление» (реестровый №

0213)

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 первому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Минашкина И.В. о том, что в результате

проведенной территориальным представителем Корниенко Т.М. документарной
проверки, на основании представленных документов установлено, что ООО «54 ПК»
(реестровый № 0392) 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  аттестация 2-х  заявленных специалистов;
- отсутствуют удостоверения о повышении квалификации у 2-х  заявленных

специалистов.
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Решили:
Результаты проверки утвердить.
Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО

«54 ПК» 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.

По четвертому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Минашкина И.В. о том, что в результате

проведенной территориальным представителем Корниенко Т.М. документарной
проверки, на основании представленных документов установлено, что ООО
«Котельно-строительная компания» (реестровый № 0009) 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  аттестация 2-х  заявленных специалистов;
- отсутствуют удостоверения о повышении квалификации у 1-го  заявленного

специалиста.

Решили:
Результаты проверки утвердить.
Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО

«Котельно-строительная компания» 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.

По седьмому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате

проведенной документарной проверки, на основании представленных документов
установлено, что ООО «ПК Ремонтник» (реестровый № 0367) в своей деятельности
не полностью соблюдены:

- 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.)

- в договоре и полисе страхования гражданской ответственности отсутствуют 11
видов работ, включенных в перечень видов работ, выполняемых организацией.
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Решили:
Результаты проверки утвердить.
Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО «ПК

Ремонтник» 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 Е.А. Ковалев

Секретарь комиссии                                                                                   О.В. Щеголева


