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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 01.11.2019 г.

Место проведения: Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

Председатель Контрольной комиссии -  Ковалев Е.А.

Члены Контрольной комиссии: Данилушкин М.К., Поляк Я.И.

Повестка дня:

1. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе 
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской 
области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке ракета и 
уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и Положения о контроле 
за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой», по результатам 
плановой документарной проверки, проведенной отделом контроля СРО 
«Союзинжстрой» а именно:

1) ООО «Утренняя звезда» (реестровый № 0250);
2) АО «ЮИТ МР» (реестровый № 0380);
3) ООО «ГОРКИ ГРУПП» (реестровый № 0420);
4) ООО «Строительное Управление 214» (реестровый № 0421);
5) ООО «Инженерные системы» (реестровый № 0423);
6) ООО «Земстройсервис» (реестровый № 0423);
7) ООО «ФСК «Метрополия» (реестровый № 0476);
8) ООО «СМУ-17» (реестровый № 0478).

2. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе 
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской 
области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и Положения о контроле 
за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» по результатам
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плановой документарной проверки, проведенной отделом контроля СРО
«Союзинжстрой» в ООО «ВИМС» (реестровый № 0388).

3. О соблюдении требований Положения о членстве в Союзе 
«Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской 
области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и Положения о контроле 
за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» по результатам 
плановой документарной проверки, проведенной отделом контроля СРО
«Союзинжстрой» в ООО «ЗЛПК» (реестровый № 0444).

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

По первому вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах проведенных проверок 

нижеперечисленных организаций. Нарушений требований Положения о членстве в 
Союзе «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов, и Положения о 
контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» у 
следующих членов Союза не выявлено:

1) ООО «Утренняя звезда» (реестровый № 0250), проведенной главным
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инспектором отдела контроля (Кукушкиной Т.М.);
2) АО «ЮИТ МР» (реестровый № 0380), проведенной главным инспектором 

отдела контроля (Паневым И.Г.);
3) ООО «ГОРКИ ГРУПП» (реестровый № 0420), проведенной главным 

инспектором отдела контроля (Паневым Й.Г.);
4) ООО «Строительное Управление 214» (реестровый № 0421), проведенной 

главным инспектором отдела контроля (Кукушкиной Т.М.);
5) ООО «Инженерные системы» (реестровый № 0423), проведенной главным 

инспектором отдела контроля (Кукушкиной Т.М.);
6) ООО «Земстройсервис» (реестровый № 0423), проведенной главным 

инспектором отдела контроля (Кукушкиной Т.М.);
7) ООО «ФСК «Метрополия» (реестровый № 0476), проведенной главным 

инспектором отдела контроля (реестровый Кукушкиной Т.М.);
8) ООО «СМУ-17» (реестровый № 0478), проведенной главным инспектором 

отдела контроля (Кукушкиной Т.М.).

Решили:
Утвердить результаты проверки. Направить материалы проверок в отдел 

контроля для передачи их в архив.
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Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах плановой проверки 

проведенной главным инспектором отдела контроля (Ланевым И.Г.) в ООО «ВИМС» 
(реестровый № 0388) согласно акту от 04 октября 2019 года №1/0388.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области»:
1. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за (2018г.): полностью не уплачен

(долг 25 тыс. руб.);
2. Членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за (2019г.): полностью не уплачен

(долг 100 тыс. руб.);
3. Целевой взнос в НОСТРОЙ, за 2019г.: не уплачен (долг 5 тыс. руб.);
4. Личный кабинет: не заполнен.
5. На подписание Акта плановой проверки представитель ООО «ВИМС»

не прибыл.

Решили:
Утвердить результаты проверки.
Направить результаты проверки на Дисциплинарную комиссию.
Рекомендовать Совету директоров исключить из состава СРО 

«Союзинжстрой» организацию ООО «ВИМС» (реестровый № 0388).
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Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет* 
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о результатах плановой проверки 

проведенной главным инспектором отдела контроля (Кукушкиной Т.М.) в ООО 
«ЗЛПК» (реестровый № 0444), согласно акту от 08 октября 2019 года № 1/0444

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1. Отсутствует 1 специалист, заявленный в Национальный реестр специалистов;
2. Не оплачен членский взнос в СРО «Союзинжстрой» за I, II, III кв. 2019 г.;
3. Не оплачен целевой взнос в НОСТРОЙ за 2019 год.

Решили:
Утвердить результаты проверки.
Предупредить ООО «ЗЛПК» (реестровый № 0444) о недопустимости 

неисполнения Положения о членстве в СРО «Союзинжстрой», в части требований 
о наличии специалистов п. 3.2, п.п.4.3.2 (членские взносы уплачиваются каждым 
членом Союза ежеквартально не позднее двадцатого числа первого месяца квартала).

В случае повторного нарушения Положения о членстве будут применяться 
другие меры дисциплинарного воздействия, в соответствии 
с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, применяемые к членам СРО.
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Направить ООО «ЗЛПК» (реестровый № 0444) предписание со сроком 
исполнения до 11.12.2019 г.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.
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Председатель комиссии 

Протокол вёл

Ковалев Е. А. 

Поляк Я.И.
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