
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Дисциплинарной комиссии

г. Москва 29.02.2012

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.
Присутствовали:
4 членов  Дисциплинарной комиссии из  6 избранных.
Председатель  Дисциплинарной комиссии - Титаев О.Н.
Члены Дисциплинарной комиссии: Асабин В.К., Карпушин В.В.,Николотов А.Л.
( 66,7% - кворум имеется)
От контрольной комиссии: Поляк Я.И.

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «СМУ-5».

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «МСК ЭКОСТРОЙСЕРВИС».

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Юго-Строй».

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ИнжСтройКом».

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «СК Гефест-1».

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «СМУ-53».

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «СТУПИНОРЕМСТРОЙ».

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО Фирма «Гео-А».

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Строй-Меридиан».

10. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о
допуске к видам работ ООО «УК «ОРИГОН».

11.Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о
допуске к видам работ ООО «ТехстройАльтернатива».



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

По первому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что в день

заседания комиссии  ООО «СМУ-5», предоставило Дополнительное соглашение к
договору страхования гражданской ответственности, необходимое для устранения
нарушений, выявленных в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/292
от 28 декабря  2011 г.)

Председатель комиссии поручил начальнику отдела контроля Поляку Я.И.
проверить данное Дополнительное соглашение к договору страхования для
определения, все ли замечания  в нем отражены и предоставить информацию о
проверке в Дисциплинарную комиссию до 05 марта 2012 г.

Решили:
Поручить начальнику отдела контроля Поляку Я.И. проверить данное

Дополнительное соглашение к договору страхования для определения, все ли
замечания  в нем отражены и предоставить информацию о проверке в
Дисциплинарную комиссию до 05 марта 2012 г.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии ЗАО  «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» не устранило все
нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/307
от 15 декабря  2011 г.)

Генеральный директор ЗАО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» С.О.Вишневский, на
заседании комиссии, предоставил все документы, необходимые для устранения
нарушений.

Председатель комиссии поручил начальнику отдела контроля Поляку Я.И.
проверить документы, предоставленные ЗАО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» и дать
информацию о проверке в Дисциплинарную комиссию до 05 марта 2012 г.

Решили:
Поручить начальнику отдела контроля Поляку Я.И. проверить документы,

предоставленные ЗАО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» и дать  информацию о проверке в
Дисциплинарную комиссию до 05 марта 2012 г.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО  «Юго-Строй» не устранило все нарушения, выявленные
в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/343 от 23 декабря
2011 г.). Генеральный директор ООО «Юго-Строй» г-н Г. Югович предоставил
договор страхования на заседании комиссии, и объяснил почему  вопрос с
кадровыми ресурсами до сих пор не решен и заверил, что все нарушения будут
устранены до 19 марта 2012 г.



Председатель комиссии поручил начальнику отдела контроля Поляку Я.И.
проверить договор страхования, предоставленный ООО «Юго-Строй» и дать
информацию о проверке в Дисциплинарную комиссию до 05 марта 2012 г. и
предложил вынести ООО «Юго-Строй» Предписание устранить все нарушения до
19 марта 2012 г.

Решили:
Поручить начальнику отдела контроля Поляку Я.И. проверить договор

страхования, предоставленный ООО «Юго-Строй» и дать  информацию о проверке
в Дисциплинарную комиссию до 05 марта 2012 г. и вынести ООО «Юго-Строй»
Предписание устранить все нарушения до 19 марта 2012 г.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии от ООО  «ИнжСтройКом» по электронной почте
получено заявление о выходе из состава НП «СРО «Союзинжстрой».

Председатель комиссии предложил приостановить ООО «ИнжСтройКом»
действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или до получения
оригинала заявления о выходе из состава Партнерства. Решение об исключении из
членов Партнерства будет принято в день получения оригинала заявления.

Решили:
Приостановить ООО «ИнжСтройКом» действие Свидетельства о допуске к

видам работ на 60 дней или до получения оригинала заявления о выходе из состава
Партнерства.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, к моменту

заседания комиссии  ООО  «СК Гефест-1» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/294 от 16 декабря  2011 г.)

Представитель ООО «СК Гефест-1» И.Ш.Хусаинов предоставил все
документы, необходимые для устранения нарушений  на заседании комиссии.

Председатель комиссии поручил начальнику отдела контроля Поляку Я.И.
проверить документы, предоставленные ООО «СК Гефест-1» и дать  информацию
о проверке в Дисциплинарную комиссию до 05 марта 2012 г.

Решили:
Поручить начальнику отдела контроля Поляку Я.И. проверить документы,

предоставленные ООО «СК Гефест-1» и дать  информацию о проверке в
Дисциплинарную комиссию до 05 марта 2012 г.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что в день

заседания комиссии  ООО «СМУ-53», предоставило документы, необходимые для



устранения нарушений, выявленных в результате проверки соблюдения
требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования
(Акт № 1/29 от 20 июля 2011 г.)

Председатель комиссии поручил начальнику отдела контроля Поляку Я.И.
проверить предоставленные ООО «СМУ-53» документы и дать информацию о
проверке в Дисциплинарную комиссию до 12 марта 2012 г.

Решили:
Поручить начальнику отдела контроля Поляку Я.И. проверить

предоставленные ООО «СМУ-53» документы и дать информацию о проверке в
Дисциплинарную комиссию до 12 марта 2012 г.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому  вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ЗАО  «СТУПИНОРЕМСТРОЙ» имеет задолженность за 2011
год по членскому  взносу в размере 100 000, 00 руб.

Председатель комиссии предложил приостановить ЗАО
«СТУПИНОРЕМСТРОЙ» действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60
дней или до фактического устранения нарушения.

Решили:
Приостановить ЗАО «СТУПИНОРЕМСТРОЙ» действие Свидетельства о

допуске к видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО Фирма «Гео-А» не устранило нарушения, выявленные в
результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/321 от 21 декабря
2011 г.). Все нарушения связаны с договором страхования.

Председатель комиссии предложил вынести ООО Фирма «Гео-А»
Предписание устранить нарушения до 12 марта 2012 г., а именно заключить новый
договор страхования гражданской ответственности и предоставить заверенную
копию в отдел контроля.

Решили:
Вынести ООО Фирма «Гео-А» Предписание устранить нарушения до 12

марта 2012 г., а именно, заключить новый договор страхования гражданской
ответственности и предоставить заверенную копию в отдел контроля.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО «Строй-Меридиан» не устранило нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/291 от 27 декабря 2011 г.).



Председатель комиссии предложил вынести ООО «Строй-Меридиан»
Предписание устранить нарушения до 12 марта 2012 года, а именно, заключить
дополнительное соглашение к договору страхования гражданской ответственности.

Решили:
Вынести ООО «Строй-Меридиан» Предписание устранить нарушения до 12

марта 2012 года, а именно, заключить дополнительное соглашение к договору
страхования гражданской ответственности.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «УК «ОРИГОН» устранило все нарушения выявленные
в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/238 от 20 октября 2011 г.)
и предложил  возобновить ООО «УК «ОРИГОН» действие Свидетельства о
допуске к видам работ, приостановленное решением Дисциплинарной комиссии,
Протокол от 22.12.2011 № 9.

Решили:
Возобновить ООО «УК «ОРИГОН» действие Свидетельства о допуске к

видам работ, приостановленное на 60 дней или до фактического устранения
нарушений решением Дисциплинарной комиссии, Протокол от 22.12.2011 № 9.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «ТехстройАльтернатива» устранило все нарушения
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/239 от 21 октября 2011 г.)
и предложил  возобновить ООО «ТехстройАльтернатива» действие Свидетельства
о допуске к видам работ, приостановленное решением Дисциплинарной комиссии,
Протокол от 22.12.2011 № 9.

Решили:
Возобновить ООО «ТехстройАльтернатива» действие Свидетельства о

допуске к видам работ, приостановленное на 60 дней или до фактического
устранения нарушений решением Дисциплинарной комиссии, Протокол от
22.12.2011 № 9.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                                                                         О.Н. Титаев

Секретарь комиссии А.Л. Николотов


