
Союз
«Саморегулируемая организация 

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

СРО- С - 121 -17122009

п р о т о к о л  №  8
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 28.09.2016 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) ООО «Корнет» (№0037), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

2) ООО «МС МНУ» (№0072), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

3) АО «ИСК — Монолит-плюс» (№0362), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

4) ООО «Крафт-Д» (№0080), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

5) ООО «Нерль» (№0089), проведённое территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

6) ООО «Домостроитель» (№0039), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

7) ООО «Инжстрой» (№0259), проведённое заместителем начальника 
отдела контроля Поляком Я.И.

8) ООО «Спецстроймонтаж» (№0097), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

9) ООО «РОС ГАЗ МСК» (№ 0382), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Паневым Й.Г.

10) ООО «РСТ» (№0109), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Паневым И.Г.

11) ООО «Строитель» (№0221), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Паневым И.Г.



12) ООО «Трест-25» (№0245), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Паневым Й.Г.

13) ООО «ВИМС» (№0388), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.

14) ООО «Строй-Дет Плюс» (№ 0282), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

15) 0 0 0  Предприятие «СЭСМА» (№ 0197), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Паневым И.Г.

16) ООО «Радуга-Хит» (№0086), проведённое заместителем начальника 
отдела контроля Поляком Я.И.

17) «Строительно-монтажное управление 1140» (№0244), проведенное 
территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.

2. О рассмотрении материалов выездной проверки соблюдения членом
Союза МУ г.Дубны «Служба заказчика» (реестровый № 0286) требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем СРО
Корниенко Т.М.

3. О рассмотрении материалов выездной проверки соблюдения членом
Союза ООО «ЭКО-Жилком» (реестровый № 0048) требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил
саморегулирования, проведённой территориальным представителем СРО
Корниенко Т.М.

4. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения
членом Союза ЗАО «Фирма Трест» (реестровый № 0079) требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил
саморегулирования, проведенное территориальным представителем СРО
Корниенко Т.М.

5. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения
членом Союза ООО «Строитель-плюс» (реестровый № 0087) требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил
саморегулирования, проведенное заместителем начальника отдела контроля 
Поляком Я.И.

6. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения 
членом Союза ООО «ВД Фассаненбау Вест» (реестровый № 0387) требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 
саморегулирования, проведенное главным инспектором отдела контроля Зраевым 
Е.М.

7. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения
членом Союза ООО «СМУ№3-Подолье» (реестровый № 0008) требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил
саморегулирования, проведенное заместителем начальника отдела контроля 
Поляком Я.И.

8. О рассмотрении материалов по решению Контрольной комиссии 
протокола № 7 от 31.08.2016 г.



По первому вопросу слушали:
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 «Корнет» (№0037), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М. (все оплачено)

2) ООО «МС МНУ» (№0072), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.(Долг за 2014-15 Г.-260 тыс.руб., за 2016 г.- 
100 тыс.руб.)

3) АО «ИСК -  Монолит-плюс» (№0362), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. (все оплачено)

4) ООО «Крафт-Д» (№0080), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.(Долг за 2014,15 г.-120 тыс.руб.,за 2016 г.-100 
тыс.руб.)

5) ООО «Нерль» (№0089), проведённое территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М. (Долг за 2016 г.-100 тыс.руб.)

6) ООО «Домостроитель» (№0039), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М. (Долг за 2015 г.-бО тыс.руб., за 2016 г.-
100 тыс.руб.)

7) ООО «Инжстрой» (№0259), проведённое заместителем начальника 
отдела контроля Поляком Я.И. (Долг за 2016 г.-5 тыс.руб.)

8) ООО «Спецстроймонтаж» (№0097), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. (Долг за 2016 г.- 150 т.р.)

9) ООО «РОС ГАЗ МСК» (№ 0382), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Паневым Й.Г.(долг за 2016 г. -  75 т.р.)

10) ООО «РСТ» (№0109), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Паневым И.Г.(долг за 2016 г. -50 т.р.)

11) ООО «Строитель» (№0221), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Паневым Й.Г.(долг за 2016 г. -  50 т.р.)

12) ООО «Трест-25» (№0245), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Паневым Й.Г. (долг за 2016 г.-75 т.р.)

13) ООО «ВИМС» (№0388), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.(Долг за 2016 г.-ЗО тыс.руб.)

14) ООО «Строй-Дет Плюс» (№ 0282), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. (Долг за 2016 г.-100 тыс.руб)

15) 0 0 0  Предприятие «СЭСМА» (№ 0197), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. (все оплачено)

16) ООО «Радуга-Хит» (№0086), проведённое заместителем начальника 
отдела контроля Поляком Я.И. (Долг за 2016 г.-100 тыс.руб.)

17) «Строительно-монтажное управление 1140» (№0244), проведенное 
территориальным представителем СРО Корниенко Т.М.(Долг за 2014,15 г.-135 
тыс.руб.,за 2016 г.-100 тыс.руб.)



Решили:
Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверки в отдел 

контроля для передачи их в архив.
Организациям, имеющим долги по членским и целевым взносам направить 

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

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

Муниципальном учреждении г.Дубны «Служба заказчика» (реестровый № 0286) 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 от 22.12.2015г. №13 и на основании 
приказа №139кп от 28 июля 2016 года 02 сентября 2016 года территориальным 
представителем СРО «Союзинжстрой» Корниенко Т.М. была проведена выездная 
проверка соблюдения требований СРО «Союзинжстрой».

В ходе проверки на основании представленных 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 -  13.01.2016г. 
закончилось действие удостоверений повышения квалификации у троих 
специалистов.

На момент проверки все взносы оплачены.

Решили:
Результаты проверки утвердить.

Направить Муниципальному учреждению г.Дубны «Служба заказчика» 
предписание об обязательном устранении выявленных нарушений до 28.10.16 г.

По третьему вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в ООО «ЭКО- 

Жилком» (реестровый № 0048) 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 от 22.12.2015г. №13 и на основании приказа №137кп от 28 июля 2016 года 
02 сентября 2016 года территориальным представителем СРО «Союзинжстрой» 
Корниенко Т.М. была проведена выездная 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 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства - отсутствует аттестация у 
одного вновь принятого специалиста Волкова Д.А. по тестам 046.1 и 020.

Оплата членского взноса за 2016 г. в сумме 100 тыс.руб. не произведена.



Решили:
Результаты проверки утвердить.

Направить ООО «ЭКО-Жилком» предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений до 28.10.16 г.

По четвертому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в ЗАО «Фирма 

Трест» (реестровый № 0079) во исполнение требований статьи 55.13 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и плана проверок на 2016 год членов 
СРО «Союзинжсгрой», утвержденного советом директоров СРО «Союзинжстрой» 
протокол от 22.12.2015г. №13 и на основании приказа №143кп от 02 августа 2016 года 
16 сентября 2016 года территориальным представителем СРО Корниенко Т.М. была 
проведена документарная проверка соблюдения требований СРО «Союзинжстрой».

В ходе проверки на основании представленных 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 -  06.12.2015г. 
закончилось действие удостоверений повышения квалификации у пяти 
специалистов.

Оплата членского и целевого взносов за 2016 г. в сумме 55 тыс.руб. не 
произведена.

Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить ЗАО «Фирма Трест» предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений до 28.10.16 г.

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

«Строитель-плюс» (реестровый № 0087) на основании приказа № 160кп от 29 
августа 2016г., с 12 сентября 2016г. по 16 сентября 2016 года им 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.).

Кадровый состав:
- группа работ №1-31 изменился количественный состав специалистов, 

выбыли (Загребельный Р.В., Земскова Н.А.) у заявленного специалиста 
(Багаутдинова И.Р.) отсутствует аттестация тесты № 1; 4; 5; 11; 15.



- группа работ №33 изменился количественный состав специалистов выбыли 
(Загребельный Р.В., Земскова Н.А.) у заявленного специалиста (Багаутдинова И.Р.) 
отсутствует аттестация тест № 46.1.

На момент проверки не оплачен целевой взнос за 2016 г. 5 тыс.руб.
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить ООО «Строитель-плюс» предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений до 28.10.16 г.

По шестому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в ООО «ВД 

Фассаденбау Вест» (реестровый № 0387) в соответствии с планом проверок на 2016 год 
членов СРО «Союзинжстрой», утвержденного советом директоров СРО «Союзинжстрой», 
протокол от 22.12.2015 г. № 13 и на основании приказа № 158-кп от 26 августа 2016 
г., в период с 16 сентября по 22 сентября 2016 года главным инспектором 
отдела контроля Е.М.Зраевым была проведена документарная проверка 
соблюдения требований СРО «Союзинжстрой».

В ходе проверки установлено:
Документы, в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к приказу о 

проверке № 158 кп от 26.08.2016 г.), на проверку не представлены.
Срок действия договора удостоверений о повышении квалификации 

заканчивается 02.10.2016 г. у двоих из ранее завяленных специалистов (Саитов 
Р.З.; Корниенко С.М.- уже не работает в организации);

Срок действия договора страхования гражданской ответственности 
заканчивается 30 ноября 2016 года.

Организация не находится по месту регистрации, не отвечает на запросы по 
электронной почте и телефонные звонки.

Оплата членского взноса за 2016 г. в сумме 200 тыс.руб. не произведена.

Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы проверки на Совет директоров для рассмотрения и 

принятия решения по ООО «ВД Фассаненбау Вест» (реестровый № 0387).

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

«СМУ№3-Подолье» (№0008) на основании приказа № 136кп от 25 июля 2016г., с 
15 августа 2016г. по 19 августа 2016 года мною 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 всех заявленных специалистов закончились сроки повышения 
квалификации.



У всех заявленных специалистов закончились сроки повышения 
квалификации.

Оплата членского взноса за 2016 г. в сумме 50 тыс.руб. не произведена. 

Решение:
Результаты проверки утвердить.

Направить ООО «СМУ №3-Подолье» предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений до 28.10.16 г.

По восьмому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что согласно 
протокола контрольной комиссии №7 приняты следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

1) ООО «СПФ-19» (№0179) -  СД №14 от 22.09.16 отправлен на ОС;
2) ООО «Миллениум» (№0070)- срок предписания до 1.10.16;
3) ООО «УМ-63» (№0192) - срок предписания до 1.10.16;
4) ООО «СПМК» (№0242) -  отправлен на ДК;
5) ООО «Техноформ» (№0391) -  отправлен на ДК.

Решили:
Результаты проверки утвердить.

Принять информацию к сведению и отделу контроля взять под контроль.

Председатель комиссии

Ответственный 
секретарь комиссии Ермилова Н.М.

Ковалев Е.А.


