
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 24.03.2014 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 ООО «Тепловые сети г.Железнодорожный» (116).

2. Снять с контроля дисциплинарной комиссии ООО «АЙМЕРТ Строй»
(327), которое устранило свои нарушения.

3. Рассмотреть вопрос по оплате  членского взноса за 2014 год
следующих организаций:

- ООО «Современные кровельные технологии» (121);
- ООО «Бивол» (208);
- ООО «Премьер-Строй» (120).
4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного

воздействия к МУП ТХ «Теплосервис (110).
5. 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 «Тепловые сети г.Железнодорожный» (116) в своей
деятельности не  полностью соблюдает    требования к выдаче Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства,  т. к. не проведена аттестация заявленного специалиста. За
2013 и 2014 годы оплата членского и целевого взносов произведена. (Представление КК
№2 от 05.03.2014 г.).

Решение:
Вынести предписание ООО «Тепловые сети г.Железнодорожный» со сроком

исполнения замечания по аттестации специалиста до 07.04.14 г.
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:

- ООО «АЙМЕРТ Строй» (327), в связи с устранением нарушений
(Представление КК №2 от 05.03.2014).

Решили:
Снять с контроля дисциплинарной комиссии ООО «АЙМЕРТ Строй».

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева 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. о том, что ООО «Современные кровельные технологии» (121),
ООО «Бивол» (208), ООО «Премьер-Строй» (120)не полностью соблюдают
требования к членству в саморегулируемой организации (ПР  НП  СРО  Союзинжстрой
03.03.-2012 от 21 июня 2012 г.), не оплачивают членский и целевой взносы за 2014 год:

- не оплачен членский взнос за 2014г. в размере 100 тыс.руб. ООО
«Современные кровельные технологии»;

- не оплачены членский и целевой взносы за 2013 г. в размере 70 тыс.руб. и 105
тыс.руб. за 2014 год ООО «Бивол»;

- не оплачены  членский и целевой взносы за 2014 г. в размере 75 тыс.руб. ООО
«Премьер-Строй».



Решение:
Составить график погашения задолженностей по членским и целевым взносам за

2013 г. и 2014 г. организациям в установленные сроки:

ООО «Современные кровельные технологии»
- 50 тыс.руб.до 15.07.14 г. ,
- 50 тыс.руб. до 15.09.14 г.

ООО «Бивол»
- 70 тыс.руб. до 30.05.14 г. (за 2013 г.),
- 25 тыс.руб. до 30.06.14 г,
- 20 тыс.руб. до 31.07.14 г.,
- 20 тыс.руб. до 31.08.14 г.,
- 20 тыс.руб. до 30.09.14 г.,
- 20 тыс.руб. до 31.10.14 г.

ООО «Премьер-Строй»
- 25 тыс.руб. до 30.06.14 г.,
- 25 тыс.руб. до 30.09.14 г.,
- 25 тыс. руб. до 20 12 14 г.

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

По четвертому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что МУП ТХ «Теплосервис» (110) не полностью соблюдает
требования к членству в саморегулируемой организации (ПР  НП  СРО  Союзинжстрой
03.03.-2012 от 21 июня 2012 г.), не оплачивают членский и целевой взносы за 2013 и
2014 годы в размере 280 тыс.руб.

Решение:
Вынести предписание МУП ТХ «Теплосервис», а именно оплатить в соответствии

со сроками исполнения:
- 80 тыс.руб. до 30.05.14 г.(за 2013 г.);
- 30 тыс. руб. до 30.06.14 г.;
- 30 тыс.руб. до 31.07.14 г.;
- 30 тыс.руб. до 31.08.14 г.;
- 30 тыс.руб. до 30.09.14 г.;
- 30 тыс.руб. до 31.10.14 г.,
- 25 тыс. руб. до 30.11.14 г.
- 25 тыс. руб. до 20 12.14 г.

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



По пятому вопросу слушали:

Титаева О.Н. об утверждении графика оплаты взносов за 2014 год по уплате
членских и целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно
представленным гарантийным письмам и распределению оплаты  поквартально
(приложение №1).

Решили:
По всем решениям протокола отделу контроля (Минашкин И.В.) осуществить

контроль за поступлением средств в соответствии с утвержденными графиками
погашения задолженностей по уплате членских и целевых взносов членами НП «СРО
«Союзинжстрой».

Бухгалтерии (Вербицкая Н.Н.) выписывать счета на оплату и отправлять
организациям не позднее, чем за 10 дней установленного срока.

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

Председатель комиссии                                                                                    О.Н. Титаев

Секретарь комиссии              Н.М.Ермилова


