
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 1
заседания дисциплинарной комиссии

г. Москва 27.02.2014 г.

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

Присутствовали:
4 члена  дисциплинарной комиссии из  6  избранных.
Председатель  дисциплинарной комиссии – Титаев О.Н.
Члены дисциплинарной комиссии: Асабин В.К., Дзюбенко Г.И., Карпушин
В.В.(66,6% - кворум имеется)

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к организациям, которые не выполняют обязательства по
гарантийному письму: ООО «Аква-Строй» (27), ЗАО «Управление механизации –
62» (87), ЗАО "Агентство сценических и театральных технологий" (183), ООО
«СФ «ТЭСК» (94), ООО «Строй-Меридиан» (291).

2. Снять с контроля дисциплинарной комиссии:
- ЗАО «Монтажоргспецстрой» (223);
- ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» (34);
- ООО «Сантехстрой» (82);
- ЗАО «Московское специализированное монтажно-наладочное

управление» (68);
- ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1» (45);
- ООО «Дмитров – СтройЭнергоСервис» (247), которые устранили свои

нарушения.
3. Рассмотрение  графика погашения задолжностей по уплате членских и

целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно представленным
гарантийным письмам (приложение №1).



Члены Партнерства извещены о дате, времени и месте проведения заседания
дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ООО «Аква-Строй» (27), ЗАО «Управление
механизации – 62» (87), ЗАО "Агентство сценических и театральных технологий"
(183), ООО «СФ «ТЭСК» (94), ООО «Строй-Меридиан» (291) не полностью
соблюдают  требования к членству в саморегулируемой организации (ПР  НП  СРО
Союзинжстрой 03.03.-2012 от 21 июня 2012 г.), не выполняют обязательства по
гарантийным письмам за 2013 год:

- не оплачен членский взнос за 2013г. в размере 25 тыс.руб. ООО «Аква-Строй»;
- не оплачены членский и целевой взносы за 2013 г. в размере 75 тыс.руб. ЗАО

«Управление механизации -62»;
- не оплачены  членский и целевой взносы за 2013 г. в размере 105 тыс.руб.ЗАО

"Агентство сценических и театральных технологий" (183);
- не оплачены членский и целевой взносы за 2013 г. в размере 75 тыс.руб. ООО

«СФ «ТЭСК» (94);
- не оплачен членский взнос за 2013г. в размере 40 тыс.руб. ООО «Строй-

Меридиан» (291).

Решение:

Составить график погашения задолженностей по членским и целевым взносам за
2013 г. и 2014 г. организациям в установленные сроки:

ООО «Аква-Строй»
- 25 тыс.руб. до 17.03.14 г. (членский взнос за 2013 г.),
- 55 тыс.руб. до 01.07.14 г.(членский и целевой взносы за 2014г.),
- 50 тыс.руб. до 01.10.14 г.(членский взнос за 2014 г),
- 50 тыс.руб. до 20.12.14 г.(членский взнос за 2014 г.);

ЗАО «УМ-62»
- 75 тыс.руб. до 15.03.14 г.(членский и целевой взносы за 2013 г.),
- 105 тыс.руб. до 15.03.14 г.(членский и целевой взносы за 2014 г.).

ЗАО «Агентство сценических и театральных технологий»
- 105 тыс.руб. до 01.04.14 г. (членский и целевой взносы за 2013 г.),
- 55 тыс.руб. до 01.07.14 г.(членский и целевой взносы за 2014г.),
- 50 тыс.руб. до 01.10.14 г.(членский взнос за 2014 г),
- 50 тыс.руб. до 20.12.14 г.(членский взнос за 2014 г.);

ООО «СФ «ТЭСК» (94)
- 75 тыс.руб. до 30.06.14 г. (членский и целевой взносы за 2013 г.),
- 105 тыс.руб. до 30.06.14 г. (членский и целевой взносы за 2014г.);



ООО «Строй-Меридиан»

- 40 тыс.руб.до 17.03.14г. (членский взнос за 2013 г.),
- 35 тыс.руб. до 01.07.14 г. (членский и целевой взносы за 2014г.),
- 35 тыс.руб. до 01.10.14 г.(членский взнос за 2014 г),
- 35 тыс.руб. до 20.12.14 г.(членский взнос за 2014 г).

Заместителю главного бухгалтера Вербицкой Н.Н. выписать счета и отправить
организациям не позднее, чем за 10 дней установленного срока.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что от контрольной комиссии поступило ходатайство о
снятии с контроля дисциплинарной комиссии:

- ЗАО «Монтажоргспецстрой» (223);
- ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» (34);
- ООО «Сантехстрой» (82);
-ЗАО«Московское специализированное монтажно-наладочное

управление» (68);
- ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1» (45);

- ООО «Дмитров – СтройЭнергоСервис» (247), в связи с устранением
нарушений (Представление КК №24 от 27.12.2013 и КК №01 от 18.02.2014).

Решили:
Снять с контроля дисциплинарной комиссии:
- ЗАО «Монтажоргспецстрой» (223);
- ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» (34);
- ООО «Сантехстрой» (82);
-ЗАО«Московское специализированное монтажно-наладочное

управление» (68);
- ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1» (45);
- ООО «Дмитров – СтройЭнергоСервис» (247).

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголевой О.В.) внести изменения в
Реестр членов СРО.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Титаева О.Н. об утверждении графика погашения задолженностей за 2014 год по
уплате членских и целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно



представленным гарантийным письмам и распределению оплаты  поквартально
(приложение №1).

Решили:
Отделу контроля (Минашкину И.В.) осуществить контроль за поступлением

средств в соответствии с утвержденным графиком  погашения задолженностей по
уплате членских и целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой».

Бухгалтерии (Вербицкой Н.Н.) выписать счета и отправить организациям не
позднее, чем за 10 дней установленного срока.

Председатель комиссии                                                                                    О.Н. Титаев

Секретарь комиссии              Н.М.Ермилова


