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Союз 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания дисциплинарной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                                 23.03.2016 г. 

 

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

 

Присутствовали: 

5 членов  дисциплинарной комиссии из  6  избранных. 

Председатель  дисциплинарной комиссии – Титаев О.Н. 

Члены дисциплинарной комиссии: Данилушкин М.К., Щеголева О.В., Рожняков Н.С., 

Дзюбенко Г.И.  

(83 % - кворум имеется) 

 

Повестка дня 

1. Об отмене мер дисциплинарного воздействия к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

организациям, устранившим несоответствия  (протокол ДК №6  от 30.11.2015 

и протокол ДК №7 от 24.12.2015): 

  

2. О  рассмотрении вопроса по организациям, не устранившим несоответствия 

после применения к ним мер дисциплинарного воздействия по решениям 

дисциплинарной комиссии (протокол №6 ДК от 30.11.2015 и протокол ДК №7 

от 24.12.2015). 

 

3. О  рассмотрении вопроса по организациям, не устранившим несоответствия 

после применения к ним мер дисциплинарного воздействия, по решениям 

дисциплинарной комиссии (протокол №6 ДК от 30.11.2015);  
 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям по 

представлению контрольной комиссии  (представление №01 на 

дисциплинарную комиссию от  24.02.2016). 

 
 Члены Дисциплинарной комиссии извещены о дате, времени и месте проведения 
заседания дисциплинарной комиссии. 
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По первому вопросу слушали: 
 

Щеголеву О.В. о том, что организации, получившие  предписание  о 

необходимости устранения задолженности по оплате членских взносов за 2015 г. до 28 

января 2016 года, устранили задолженности в полном объеме; а также организации,  у 

которых было приостановлено действие свидетельства о допуске до 21 февраля 2016 

года,  также устранили задолженности  по оплате членских взносов в полном объеме. 

 

Решение:  

а) Отменить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания следующим 

организациям: 

- ООО «СангринСтрой»   (№0059); 

     - ООО «РСТ»   (№0109); 

     - "Дмитровский Муниципальный Фонд Жилищного Строительства" (№0143); 

  -  ООО «Энергия»  (№0241); 

   -  ООО «Строительная передвижная механизированная колонна» (№0242);  

   - ООО «МегаСтройМонтаж»  (№0249). 

 

 б) Возобновить  действие свидетельства о допуске следующим организациям: 

 ООО «СТРОЙИНЖИНИРИЯ»   (№0071); ЗАО «Фирма Трест» (№0079). 

 

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

Решение принято единогласно.  

  

 По второму вопросу слушали: 

Щеголеву  О.В. о том, что организации, у которых было приостановлено 

действие свидетельства о допуске  

а)  до 29.01.2016 г. (Протокол ДК № 6 от 30.11.2015 г.) не устранили 

задолженности  по оплате членских взносов в полном объеме:  

1. ООО «Луховицкое СМУ» (№0025)  

2. ЗАО «СМУ-40» (№ 0030) 

3. ООО «Промстройинвест» (№ 0064) 

4. ОАО «МСМНУ» (№ 0072) 

5. ООО «ФИРМА «САНТЕХСТРОЙ»  (№ 0084) 

6. ООО «Свет-Люкс» (№0092)  

7. ООО «Строительная фирма «ТЭСК» (№0094) 

8. ООО «СПФ-19» (№0179) 

9. ООО «Спецстрой-СП» (№0200) 

10. ЗАО «СМФ «ВАЛОН» (№0244) 

11. ЗАО «ПМК-103» (№0274) 

12. МУП ЛМР МО «УКС» (№0283)  

13. ООО «Хельфер» (№0294) 

 

б) до 21 февраля 2016 года, (Дисциплинарная комиссия, протокол №7 от 24.12.2015)  

не устранили замечания, выданные за несоответствие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске: 
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1. ООО "СпецЭСТСервис" (№ 0203); 

2. ООО "Малоэтажная строительная компания" (№0235) 

 

 

 

Решение:  

Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопросов  и 

принятию решений по применению мер дисциплинарного воздействия к 

вышеперечисленным организациям. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 По третьему вопросу слушали: 

Щеголеву О.В. о том, что организации, у которых было приостановлено 

действие свидетельства о допуске до 21 февраля 2016 года (Дисциплинарная 

комиссия, протокол №7 от 24.12.2015), не устранили задолженности  по оплате 

членских взносов в полном объеме:   

1.  ООО «Крафт-Д» (№0080); 

2.  ООО СК «Сириус» (№0168); 

3.  ООО «Строитель-Аква»  (№0243); 

4.  ООО СК «ТехноСтрой»  (№0273); 

5.  ООО «ВСИ-Капитал»  (№0390) 

 

Организации, которым было выдано предписание о необходимости устранения 

задолженности по оплате членских взносов за 2015 г. до 28 января 2016 года 

(Дисциплинарная комиссия, протокол №7 от 24.12.2015), также  не устранили 

задолженности  по оплате членских взносов в полном объеме:   

 

1. ООО «Строй-Сервис»   (№0029); 

2.  ООО «Домостроитель»   (№0039); 

3.  ООО «Прометей»   (№0041); 

4.  ООО "Дмитровское специализированное строительно-монтажное управление № 1" 

(№0069); 

5.  ООО «Монтаж СВП»   (№0144);  

6.  ООО «ЭлитСтройПроект»  (№0148); 

7.  ООО «Декор»    (№0215); 

8.  ООО «МОНТАЖОРГСПЕЦСТРОЙ»  (№0223);  

9.  ООО «Снегири-ЛТД»   (№0251); 

10.  ООО «Спецстрой»  (№0253);  

11.  ООО «СМУ-7»  (№0264);  

12.  ООО «Строй-Меридиан» (№0291); 

13.  ООО «Техстрой» (№0318);  

14. ООО «Группа Компаний «ПроектЭнергоСтрой» (№0356); 

15.  ЗАО «ХОЛДИНГ МОСОБЛРЕМСТРОЙ»   (№0359);  
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16.  ООО «ССМУ-56»   (№0371); 

17.  ООО «Капинжстрой» (№0407).  

 

 

 

 

Решение:  

Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопросов  и 

принятию решений по применению мер дисциплинарного воздействия к 

вышеперечисленным организациям. 

 

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

принято единогласно. 

 

 По четвертому вопросу слушали: 

 Данилушкина М.К. о том, что  по результатам  проведенных  плановых проверок  

(заседание контрольной комиссии от 24.02.2016г.)  выявлено, что:  

1) ООО "Хельфер"(реестровый № 294) после приостановки Свидетельства о 

допуске не выполнил предписание по устранению нарушения: 

а) требований к страхованию гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР 

СРО Союзинжстрой 01.05.2015.) (Протокол ДК №6 от 30.11.15 г.) 

 - истек срок действия договора страхования гражданской ответственности; 

б) требований правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», выданной 

Дисциплинарной комиссией в соответствии с протоколом по оплате и предписание по 

заседанию Контрольной комиссии (протокол № 07 от 3.12.2015 г.) со сроком исполнения 

до 20.12.2015 г. : имеется задолженность организации за 2015 г. в размере 150 тыс. рублей, 

не оплачен взнос за 2016 г. в размере 150 тыс. рублей. 

 

  2) ООО «Техстрой» (реестровый № 0318) не выполнил предписание по 

устранению нарушения: 

а) требований 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):  

- у двух специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации.  

 

б) требований правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой» (протокол № 08 от 

23.12.2015 г.): имеется задолженность организации за 2015 г. в размере 100 тыс. рублей, не 

оплачен взнос за 2016 г. в размере 100 тыс. рублей, целевой взнос -5 тыс. рублей. 

 

3) ООО «Строй-Меридиан» (реестровый № 0291) не выполнил предписание по 

устранению нарушения:  

а) требований 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) со сроком 

исполнения 28.01.2016 г.: 
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- у двух специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации.  

б)  требований правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой» (протокол № 08 от 

23.12.2015 г.):   имеется задолженность организации за 2015 г. в размере 90 тыс. рублей,  

не оплачен взнос за 2016 г. в размере 100 тыс. рублей,  целевой взнос 5 тыс. рублей. 

в) требований к страхованию гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР 

СРО Союзинжстрой 01.05.2015.) 

  - истек срок действия договора страхования гражданской ответственности.  

 

4) ООО «Эластик» (реестровый № 0319) не выполнил предписание по 

устранению нарушения требований 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) (протокол № 08 от 23.12.2015 г.) со сроком исполнения 

28.01.2016 г.:  

 - у двух специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации.  

 

5) ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (реестровый № 0359) не выполнил 

предписание по устранению нарушений: 

а) требований 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) (протокол № 08 от 23.12.2015 г.) со сроком исполнения 28.01.2016 г.: 

- у трех специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации.  

б) правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой»: имеется   задолженность 

организации за 2015 г. в размере 100 тыс. рублей, целевой -5 тыс. рублей, не оплачен 

взнос за 2016 г. в размере 100 тыс. рублей и целевой взнос 5 тыс. рублей; 

в) требований к страхованию гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР 

СРО Союзинжстрой 01.05.2015.) 

  - истек срок действия договора страхования гражданской ответственности. 

 

6) ООО «Климат О.Р.» (реестровый № 0360) не выполнил предписание по 

устранению нарушения  требований 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) (протокол № 08 от 23.12.2015 г.),:  

- у двух специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении. 

 

Решение:  

Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопросов  и 

принятию решений по применению мер дисциплинарного воздействия к 

вышеперечисленным организациям. 
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