
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  №  9
заседания Контрольной комиссии

г. Москва 26.10.2016 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) АО «Монолит»(№0063), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.

2) ООО «Мытищинское ДРСУ» (№0293), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

3) ООО «ЭКО-Ж ИЛКОМ » (№ 0048), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

4) ООО «Монтаж СВП»(№0144), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

5) ООО «Электросервис» (№0160), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

6) 0 0 0  «Возрождение» (№0228), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Зраевым Е.М.

7) ЗАО «Электротехническая компания ЭМТИКА» (№0222), 
проведенное заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.

8) АО «УНИБЭП» (#0127), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Паневым Й.Г.

9) ЗАО «Мособлстрой-3»(№ 0178), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Паневым Й.Г.



2. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения 
членом Союза ООО «Прометей» (реестровый № 0041) требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 
саморегулирования, проведённой территориальным представителем СРО 
Корниенко Т.М.

3. О рассмотрении материалов документарной проверки соблюдения 
членом Союза ООО «Спецстрой-СП» (№ 0200) 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 ООО «ХЕЛИОС» (№0412) требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования, проведенное 
главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

5. О рассмотрении материалов по решению Контрольной комиссии 
протокола № 8 от 28.09.2016 г.

6. О рассмотрении материалов по решению предыдущих Контрольной, 
Дисциплинарной комиссий и Совета директоров.

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) АО «Монолит»(№0063), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Зраевым Е.М.

2) ООО «Мытищинское ДРСУ» (№0293), проведенное главным 
инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.

3) ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» (№0048), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

4) ООО «Монтаж СВП»(№0144), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

5) ООО «Электросервис» (№0160), проведенное территориальным 
представителем СРО Корниенко Т.М.

6) ООО «Возрождение» (№0228), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Зраевым Е.М.

7) ЗАО «Электротехническая компания ЭМТИКА» (№0222), проведенное 
заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.

8) АО «УНИБЭП» (460127), проведенное главным инспектором отдела 
контроля Паневым Й.Г.

9) ЗАО «Мособлстрой-3»(№ 0178), проведенное главным инспектором 
отдела контроля Паневым Й.Г.

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 

«Прометей» (реестровый № 0041) 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 №162кп от 
30 августа 2016 года 05 октября 2016 года территориальным представителем СРО 
«Союзинжстрой» 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 четверых специалистов, 
отсутствует аттестация у одного специалиста по двум тестам 020., 046.3.
- 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: не выполнены 
Требования СРО к страхованию - отсутствуют пункты 9.2; 9.3; 9.4; 13.4 Требований.

Организацией не оплачен членский взнос за 2016 г.в размере 200 тыс.руб.
Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить ООО «Прометей» предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений до 26.11.16 г.

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

«Спецстрой-СП» (реестровый № 0200) 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 №165кп от 
06 сентября 2016 года 07 октября 2016 года территориальным представителем 
СРО «Союзинжстрой» Корниенко Т.М. была проведена документарная проверка 
соблюдения требований СРО «Союзинжстрой».

В ходе проверки на основании представленных документов выявлены 
следующие нарушения:

ООО «Спецстрой - СП» не предоставило необходимые документы согласно 
Приложению №1 к Приказу от 06.09.2016г. №165, на основании которых 
производится проверка соблюдения членами СРО правил саморегулирования СРО 
«Союзинжстрой».

Организацией не оплачен членский взнос за 2015 г. и 2016 г. в размере 
465 тыс.руб.

Решили:
Результаты проверки утвердить.



Направить материалы проверки ООО «Спецстрой-СП» на Дисциплинарную 
комиссию для рассмотрения и принятия решения по данной организации.

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

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

«ХЕЛИОС» (№0412) 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 № 164-кп от 06 сентября 2016 г., в 
период с 26 сентября по 30 сентября 2016 года главным инспектором отдела 
контроля СРО «Союзинжстрой» 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 № 164 кп от 06.09.2016 г.), на проверку не представлены.

Срок действия договора страхования гражданской ответственности 
закончился 06 октября 2016 года.
Оплата членского взноса за 2016 г. в сумме 100 тыс.руб. и целевого взноса в 
НОССТРОЙ в сумме 5 тыс.руб. не произведена.

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

Оплата членского и целевого взносов за 2016 г. в сумме 105 тыс.руб. не 
произведена.

Решили:

Результаты проверки утвердить.
Направить материалы ООО «ХЕЛИОС» на Совет директоров.

По пятому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что согласно 
протокола контрольной комиссии №8 приняты следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

1) МУ г.Дубны «Служба заказчика» (№0286) -  выполнено по акту №2/0286 
от 25.10.16 г.

2) ООО «ЭКО-Жилком» (№0048)- выполнено согласно акта №2/0048 от 
11.10.16;

3) ЗАО «Фирма Трест»(№0079) - выдано предписание до 28.10.16;
4) ООО «Строитель-плюс» (№0087)- выдано предписание до 28.10.16;
5) ООО «ВД Фассаденбау Вест»(№0387) -  СД№15 от 10.10.16 отправлен 

на ОС;
6) ООО «СМУ№3-Подолье»(№0008) -  выдано предписание до 28.10.16;

Устранены замечания по актам выполнения следую щ их организаций:
1) 0 0 0  УК «Инвестстройкомплекс» (0376) -  акт №2/0376 от 18.10.2016 г.;
2) ООО «Миллениум» (0070) -  акт №2/0070 от 18.10.2016 г.



Решили:
Результаты проверки утвердить.

Принять информацию к сведению и отделу контроля взять под контроль.

По шестому вопросу слушали:
Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что:
1) согласно протокола СД №9 от 9.06.16 у ООО "Строй-Меридиан"(№0291) 

осуществлена приостановка на 60 дней (до 9.08.16). В настоящее время замечания не 
устранены (куратор Поляк Я.И.).

Решение: Проинформировать Совет директоров о невыполнении замечаний.
2) согласно протокола СД №9 от 9.06.16 у ООО "Эластик"(№0319)осуществлена 

приостановка на 60 дней (до 9.08.16). В настоящее время замечания устранены, но 
представлены только копии документов (куратор Поляк Я.И.).

Решение: Дать предписание о предоставлении оригиналов документов и 
уведомления об устранении нарушений.

3) согласно протокола СД №9 от 9.06.16 у ЗАО "Холдинг 
МОСОБЛРЕМСТРОЙ"(№0359) была осуществлена приостановка на 60 дней (до 
9.08.16). В настоящее время все замечания не устранены (куратор Поляк Я.И.).

Решение: Проинформировать Совет директоров о не устранении замечаний.
4) согласно протокола СД№4 от 25.03.16 г. ООО "Климат О.Р." (№0360) выдано 

предписание со сроком исполнения до 25.04.16г. В настоящее время предписание не 
выполнено (куратор Поляк Я.И.).

Решение: Проинформировать Совет директоров о не устранении замечаний.
5) согласно протокола КК№ 03 от 27.04.16 г. ООО "Промышленное, 

гражданское строительство" (№0188) было выдано предписание со сроком 
исполнения до 01.06.2016г. В настоящее время ошибочно представлены документы на 
другого специалиста (куратор Корниенко Т.М.).

Решение: Выдать ООО «ПГС» предписание на исправление документа до 
26.11.16 г.

6) согласно протокола ДК№3 от 4.08.16 ООО "Снегири - ЛТД"(№0251) было 
выдано предписание со сроком исполнения до 4.09.16 г. В настоящее время 
замечания не устранены (куратор Корниенко Т.М.).

Решение: Проинформировать Дисциплинарную комиссию о невыполнении 
предписания.

7) согласно протокола ДК№3 от 4.08.16 г. у МУП "Развитие 
инфраструктуры Мытищи" (№0194) была осуществлена приостановка 
на 60 дней (до 3.09.16). Замечания не устранены (куратор Зраев Е.М.).

Решение: Направить материалы на Совет директоров.

Председатель комиссии Ковалев Е.А.

Ответственный 
секретарь комиссии Ермилова Н.М.


