
 

Союз 

«Саморегулируемая организация «Инженерно –  

строительные предприятия Московской области» 

СРО «Союзинжстрой» 
регистрационный номер в государственном реестре  

СРО - С – 121 – 17122009 

 
 

ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания дисциплинарной комиссии 

СРО «Союзинжстрой» 
  

 
г.Москва          31.05.2016 г. 

 

Место проведения собрания: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 70. 

Дата проведения собрания:  31 мая 2016 года. 

Всего членов дисциплинарной комиссии Союза – 5 членов. 

Присутствовали – 5 членов 

Председатель дисциплинарной комиссии: О.Н.Титаев 

Члены Совета: Данилушкин М.К., Дзюбенко Г.И., Рожняков Н.С., Ермилова Н.М. 

В соответствии со ст. 3.5 Положения о Дисциплинарной комиссии Союза 

заседание Комиссии считается правомочным при наличии половины ее членов. 

Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии соблюден. Заседание 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «ВД 

Фассаненбау» (реестровый № 0373) 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к АО «КРЕМАКС-

КОНКОР» (реестровый № 0076) 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СП 

ЭНЕРГИЯ» (реестровый № 0377) 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО  Фирма 

«ЭЛКОМ» (реестровый № 0175)  
5. О применении мер дисциплинарного воздействия к МУП ЛМР МО 

«УКС» (реестровый № 0283)  
6. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СМУ-40» 

(реестровый № 0406) 



 Результаты голосования по утверждению Повестки дня: «за» - 5 

(единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет. 

По первому вопросу слушали: 
 

Титаева О.Н. о том, что ООО «ВД Фассаненбау» (реестровый № 0373) в 

соответствии с планом проверок на 2016 год членов СРО «Союзинжстрой», 

утвержденного советом директоров СРО «Союзинжстрой», протокол от 22.12.2015 г. № 13  

и    на основании приказа № 6  кп от 04 февраля  2016 г., в период с 24 февраля        

по 01 марта 2016 года главным инспектором отдела контроля СРО 

«Союзинжстрой» Е.М.Зраевым была проведена документарная проверка 

соблюдения требований СРО «Союзинжстрой». Документы на проверку не 

представлены. 

Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек           

08 декабря 2015 года. 
 

Решение:  

В связи с невозможностью выполнения проверки ООО «ВД Фассаненбау», 

направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопросов  и 

принятия решений по прекращению Свидетельства о допуске к видам работ этой 

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу слушали: 

 

Титаева О.Н. о том, что АО  «КРЕМАКС-КОНКОР» (реестровый № 0076) во 

исполнение требований статьи 55.13. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и плана проверок на 2016 год членов СРО «Союзинжстрой», утвержденного советом 

директоров СРО «Союзинжстрой», протокол от 22.12.2015 г. № 13 и   на основании 

приказа № 53 кп от 21 марта  2016 г., в период с 11 апреля   по 15 апреля 2016 года 

главным инспектором отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Е.М.Зраевым была 

проведена документарная проверка требований СРО «Союзинжстрой».  

Документы на проверку не представлены. 

Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  20 

мая 2015 года. 

Решение:  

В связи с невозможностью выполнения проверки АО  «КРЕМАКС-

КОНКОР», направить представление на Совет директоров о рассмотрении  

вопросов  и принятия решений по прекращению Свидетельства о допуске к 

видам работ этой организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали: 

 

Титаева О.Н. о том, что ООО «СП ЭНЕРГИЯ» (реестровый № 0377) на 

основании приказа № 47 кп от 09 марта 2016 г., с 26 марта 2016 г. по 01 апреля 



2016 года главным инспектором отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Е.М. 

Зраевым была проведена документарная проверка соблюдения ООО «СП 

ЭНЕРГИЯ» требований  СРО «Союзинжстрой». В ходе проверки установлено 

следующее. 

У троих ранее заявленных специалистов в 2015 году закончился срок 

действия удостоверений о повышении квалификации. 

  Ни у одного из заявленных специалистов нет аттестации по тесту № 2 

«Монтажные и пуско-наладочные работы  подъемно-транспортного оборудования» 

(лифты).  Обучение шести специалистов в ГУП «Учебный комбинат-центр 

подготовки кадров» по лифтам  и сдача экзаменов выполнено без привлечения 

инспектора Ростехнадзора. 

Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 

13.05.2016 г. 

Не полностью предоставлены стандарты на заявленные в Свидетельстве 79 

видов работ (из принятых общим собранием 05.06.2014 г.), необходимо 

подготовить новый приказ  о применении утвержденных стандартов.  
 

Решение:  

Направить представление   на Совет директоров о рассмотрении  вопросов  

и принятия решений по прекращению Свидетельства о допуске к видам работ 

ООО «СП ЭНЕРГИЯ».  

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу слушали: 

 

Титаева О.Н. о том, что ООО  Фирма «ЭЛКОМ» (реестровый № 0175)  

         на основании приказа № 88 кп от 25 апреля 2016 г., с 16 мая 2016 г. по 20 мая 2016 

года главным инспектором отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Е.М. Зраевым 

была проведена документарная проверка соблюдения ООО Фирма «ЭЛКОМ» 

требований  СРО «Союзинжстрой». В ходе проверки установлено следующее. 

У троих заявленных специалистов в 2015 году закончился срок действия 

удостоверений о повышении квалификации.            

Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек – 

14.11.2015 г. 

Не предоставлены утвержденные стандарты на заявленные виды работ (из 

принятых общим собранием 05.06.2014 г.), и приказ о применении утвержденных 

стандартов в своей деятельности по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту. 

Решение:  

 

Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопросов  

и принятию решений по прекращению Свидетельства о допуске к видам работ 

ООО  Фирма «ЭЛКОМ». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 



 

По пятому вопросу слушали: 

 

Титаева О.Н. о том, что МУП ЛМР МО «УКС» (реестровый № 0283) Во  

исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ и плана 

проверок на 2016 год членов СРО «Союзинжстрой», утвержденного Советом 

директоров СРО «Союзинжстрой», протокол от 22.12.2015г. № 13,  и  на основании 

приказа № 70кп от 05 апреля 2016г., с 25 апреля по 29 апреля 2016 года главным 

инспектором отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Й.Г.Паневым была проведена 

внеплановая проверка соблюдения МУП ЛМР МО «УКС» требований  СРО 

«Союзинжстрой». УП ЛМР МО «УКС» не предоставила необходимые документы, 

на основании которых производится проверка соблюдения членами  Союза  правил 

саморегулирования  СРО «Союзинжстрой».                    

На основании, имеющихся в отделе реестра ранее направленных документов,  

МУП ЛМР МО «УКС» в своей деятельности не полностью соблюдает, 

вышеуказанные требования правил саморегулирования  СРО «Союзинжстрой», а 

именно: 

  - не предоставила сведения о кадровых ресурсах на момент проверки, 

документы о повышении квалификации и аттестации на специалистов, 

необходимых для выполнения  работ.           

  - не предоставлен новый страховой договор, полис, а также квитанция об 

уплате страховой премии. (Срок действия старого договора закончился 

17.08.2015г.)          

   - не предоставлен  приказ о внедрение стандартов  в  организации.  

  

Решение:  

В связи с невозможностью выполнения проверки МУП ЛМР МО «УКС»,  

направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопросов  и 

принятия решений по прекращению Свидетельства о допуске к видам работ этой 

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

По шестому вопросу слушали: 

 

Титаева О.Н. о том, что ООО «СМУ-40» (реестровый № 0406) во  

исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ и плана 

проверок на 2016 год членов СРО «Союзинжстрой», утвержденного Советом 

директоров СРО «Союзинжстрой», протокол от 22.12.2015г. № 13,  и  на основании 

приказа № 69кп от 05 апреля 2016г., с 25 апреля по 29 апреля 2016 года главным 

инспектором отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Й.Г.Паневым была проведена 

внеплановая проверка соблюдения ООО «СМУ-40» требований  СРО 

«Союзинжстрой».   В  ходе  проверки установлено, что ООО «СМУ-40» не 

предоставила необходимые документы.                              
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