
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 28.03.2018 г.

Место проведения заседания: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 70.

Дата проведения заседания: 28 февраля 2018 года.

Всего членов дисциплинарной комиссии Союза -  5 членов.

Присутствовали -  5 членов

Председатель дисциплинарной комиссии: О.Н.Титаев

Члены Совета: Данилушкин М.К., Жук И.Д.., Рожняков Н.С., Ермилова Н.М.

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 ЗАО «Мособлстрой- 
3» (№ 0178).

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «РАБС-К» 
(№0192).

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «РСМУ №59» 
(№ 0435).

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к ОАО «215 УСМР» 
(№ 0440).

5. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО СК «Аденис» 
(№ 0456).

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие «СП Дорохово-НК» (№ 0473).



7. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 
«СтройМонтажСервис» (№ 0427).

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Строитель»
( № 0221).

9. О применении мер дисциплинарного воздействия к Дмитровскому 
муниципальному фонду жилищного строительства (№ 0143).

10.0 применении мер дисциплинарного воздействия к АО «ССМУ-51»
( № 0021).

11.0 применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Корнет» (№ 
0037).

12.0 применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «БЕТИЗ и К» 
(№ 0049).

13.0 применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Биокомпакт» 
(№ 0246).

14.0 применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «ЭМТИКА»
(№  0222).

Результаты голосования по утверждению Повестки дня: «за» - 5 
(единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По первому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что по результатам проведенной плановой проверки 
согласно акта № 1/0178 в ЗАО «Мособлстрой-3» (№0178), выявлены следующие 
нарушения требований Положения о членстве и Положения о контроле за 
профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13 
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет);

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачены членский 
за I квартал и целевой в НОСТРОЙ взносы за 2018 г.; не оплачен целевой взнос в 
Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 тыс.руб.).

Решили:
1. Направить предписание ЗАО «Мособлстрой-3» (№ 0178) по 

устранению нарушения в соответствии с пунктом 4.4 Положения о проведении 
СРО «Союзинжстрой» анализа профессиональной деятельности своих членов 
(по заполнению личного кабинета) до 28.04.2018 г.

2. Установить срок погашения задолженности ЗАО «Мособлстрой-3» 
по членскому взносу за I квартал 2018 г. и целевому взносу в НОСТРОЙ до 
11.04.2018г. Одновременно предупредить ЗАО «Мособлстрой-3» о



недопустимости ежеквартальной неуплаты членского взноса, который согласно 
Положению о членстве пункт 4.3.2 уплачивается не позднее двадцатого числа 
первого месяца квартала.

3. Установить срок погашения задолженности ЗАО «Мособлстрой-3» 
по целевому взносу в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 
тыс.руб. до 28.04.2018 г.

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

По второму вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 
№ 1/0192 в ООО «РАБС-К» (№ 0192), выявлены следующие нарушения 
требований Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 
4.13 Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен 
личный кабинет);

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачены членский 
за I квартал и целевой в НОСТРОЙ взносы за 2018 г.;не оплачен целевой взнос 
в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 тыс.руб.).;

• не исполнен пункт 2 часть 6 статья 555 Градостроительного кодекса 
(нет специалистов).

Решили:
1. Направить предписание ООО «РАБС-К» (№ 0192) по устранению 

нарушения в соответствии с пунктом 4.4 Положения о проведении СРО 
«Союзинжстрой» анализа профессиональной деятельности своих членов (по 
заполнению личного кабинета) до 28.04.2018 г.

2. Установить срок погашения задолженности ООО «РАБС-К» по 
членскому взносу за I квартал 2018 г. и целевому взносу в НОСТРОЙ до 
11.04.2018г. Одновременно предупредить ООО «РАБС-К» о недопустимости 
ежеквартальной неуплаты членского взноса, который согласно Положению о 
членстве пункт 4.3.2 уплачивается не позднее двадцатого числа первого месяца 
квартала.

3. Установить срок погашения задолженности ООО «РАБС-К» по 
целевому взносу в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 
тыс.руб. до 28.04.2018 г.

4. Направить предписание ООО «РАБС-К» о необходимости 
представления информации об исполнении пункта 2 части 6 статьи 555



Градостроительного кодекса (о включении в Национальный реестр не менее 
двух специалистов) в срок до 28.04.2018 г.

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

По третьему вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта № 
1/0435 в ООО «РСМУ №59» (№0435), выявлены следующие нарушения 
требований Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

■ нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13 
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет);

■ нарушены требования Положения о членстве (не оплачен целевой в 
НОСТРОЙ взнос за 2018 г.в размере 5 тыс.руб.; не оплачен целевой взнос в 
Компенсационный фонд в размере 50 тыс.руб.).

Решили:
1. Направить предписание ООО «РСМУ №59» (№0435) по

устранению нарушения в соответствии с пунктом 4.4 Положения о проведении 
СРО «Союзинжстрой» анализа профессиональной деятельности своих членов 
(по заполнению личного кабинета) до 28.04.2018 г.

2. Установить срок погашения задолженности ООО «РСМУ №59» по 
целевому взносу в НОСТРОЙ до 11.04.2018г.

3. Установить срок погашения задолженности ООО «РСМУ №59» по 
целевому взносу в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 
тыс.руб. до 28.04.2018 г.

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

По четвертому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 
№ 1/0440 в ОАО «215 УСМР», выявлены следующие нарушения требований 
Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13



Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет);

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачены членский 
за I кв-л и целевой взносы за 2018 г.).

Решили:
1. Направить предписание ОАО «215 УСМР» по устранению 

нарушения в соответствии с пунктом 4.4 Положения о проведении СРО 
«Союзинжстрой» анализа профессиональной деятельности своих членов (по 
заполнению личного кабинета) до 28.04.2018 г.

2. Установить срок погашения задолженности ОАО «215 УСМР» по 
членскому взносу за I квартал 2018 г. и целевому взносу в НОСТРОЙ до 
11.04.2018г. Одновременно предупредить ОАО «215 УСМР» о недопустимости 
ежеквартальной неуплаты членского взноса, который согласно Положению о 
членстве пункт 4.3.2 уплачивается не позднее двадцатого числа первого месяца 
квартала.

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

По пятому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0456 в ООО СК «Аденис», выявлены следующие нарушения требований 
Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13 
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет);

• не исполнен пункт 2 часть 6 статья 555 Градостроительного кодекса 
(нет специалистов).

Решили:
1. Направить предписание ООО СК «Аденис» по устранению 

нарушения в соответствии с пунктом 4.4 Положения о проведении СРО 
«Союзинжстрой» анализа профессиональной деятельности своих членов (по 
заполнению личного кабинета) до 28.04.2018 г.

2. Направить предписание ООО СК «Аденис» о необходимости 
представления информации об исполнении пункта 2 части 6 статьи 555 
Градостроительного кодекса (о включении в Национальный реестр не менее 
двух специалистов) в срок до 28.04.2018 г.

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

По шестому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0473 в ООО «Сельскохозяйственное предприятие «СП Дорохово-НК»,



выявлены следующие нарушения требований Положения о членстве и Положения 
о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13 
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет);

• не исполнен пункт 2 часть 6 статья бб5 Градостроительного кодекса 
(нет специалистов);

• не представлены документы к проверке заранее представленного 
уровня ответственности в соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации № 700/пр от 10.04.2017 
г.(не представлены договора строительного подряда).

Решили:
1. Направить предписание ООО «Сельскохозяйственное предприятие 

«СП Дорохово-НК» по устранению нарушения в соответствии с пунктом 4.4 
Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» анализа профессиональной 
деятельности своих членов (по заполнению личного кабинета) до 28.04.2018 г.

2. Направить предписание ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
«СП Дорохово-НК» о необходимости представления информации об исполнении 
пункта 2 части 6 статьи 555 Градостроительного кодекса (о включении в 
Национальный реестр не менее двух специалистов) в срок до 28.04.2018 г.

3. Направить повторное уведомление ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «СП Дорохово-НК» о предоставлении информации по договорам 
строительного подряда заранее представленного уровня ответственности в 
соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской федерации № 700/пр от 10.04.2017 г. в 
срок до 11 апреля 2018 г.

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

По седьмому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0427 в ООО «СтройМонтажСервис» полностью не выполнены требования 
Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

Решили:
Выдать ООО «СтройМонтажСервис» (№ 0427) предписание о

предоставлении всей документации в соответствии с приказом № 44-кп от 
30.01.2018 г. для проведения контрольной проверки в срок до 11.04.2018 г.

В случае не устранения нарушения в указанный срок на Совете директоров 
будет поставлен вопрос об исключении ООО «СтройМонтажСервис» из членов 
СРО.

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



По восьмому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 
№ 1/0221 в ООО «Строитель», выявлены следующие нарушения требования 
Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов 
СРО «Союзинжстрой»:

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачены членский 
за I кв-л и целевой взносы за 2018 г.).

Решили:

1. Установить срок погашения задолженности ООО «Строитель» по 
членскому взносу за I квартал 2018 г. и целевому взносу в НОСТРОЙ до 
11.04.2018г. Одновременно предупредить ООО «Строитель» о недопустимости 
ежеквартальной неуплаты членского взноса, который согласно Положению о 
членстве пункт 4.3.2 уплачивается не позднее двадцатого числа первого месяца 
квартала.

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

По девятому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0143 в Дмитровском муниципальном фонде жилищного строительства, 
выявлены следующие нарушения требований Положений о членстве и Положения 
о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13 
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет);

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачены членский 
за I кв-л и целевой в НОСТРОЙ взносы за 2018 г.; не оплачен целевой взнос в 
Компенсационный фонд в размере 50 тыс.руб.).

Решили:
1. Направить предписание Дмитровскому муниципальному фонду 

жилищного строительства по устранению нарушения в соответствии с пунктом 
4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» анализа профессиональной 
деятельности своих членов (по заполнению личного кабинета) до 28.04.2018 г.

2. Установить срок погашения задолженности Дмитровскому 
муниципальному фонду жилищного строительства по членскому взносу за I 
квартал 2018 г. и целевому взносу в НОСТРОЙ до 11.04.2018г. Одновременно 
предупредить Дмитровский муниципальный фонд жилищного строительства о 
недопустимости ежеквартальной неуплаты членского взноса, который согласно 
Положению о членстве пункт 4.3.2 уплачивается не позднее двадцатого числа 
первого месяца квартала.



3. Установить срок погашения задолженности Дмитровскому 
муниципальному фонду жилищного строительства по целевому взносу в 
Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 тыс.руб. до 28.04.2018 г.

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

По десятому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0021 в АО «ССМУ-51», выявлены следующие нарушения требований 
Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачен членский 
взнос 200 тыс.руб. и целевой взнос 5 тыс.руб.за 2017 г.; не оплачены членский за 
I кв-л и целевой в НОСТРОЙ взносы за 2018 г.)

Решили:
1. Установить срок погашения задолженности АО «ССМУ-51» по 

членскому взносу за 2017 г. в размере 200 тыс.руб. и целевому взносу в 
НОСТРОЙ за 2017 г., по членскому взносу за I квартал 2018 г. и целевому 
взносу в НОСТРОЙ за 2018 г. до 11.04.2018г. Одновременно предупредить АО 
«ССМУ-51» о недопустимости ежеквартальной неуплаты членского взноса, 
который согласно Положению о членстве пункт 4.3.2 уплачивается не позднее 
двадцатого числа первого месяца квартала.

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

По одиннадцатому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0037 в ООО «Корнет», выявлены следующие нарушения требований 
Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13 
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет);

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачены членский 
за I квартал и целевой в НОСТРОЙ взносы за 2018 г.).

Решили:
1. Направить предписание ООО «Корнет» по устранению нарушения 

в соответствии с пунктом 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов (по заполнению личного 
кабинета) до 28.04.2018 г.

2. Установить срок погашения задолженности ООО «Корнет» по 
членскому взносу за I квартал 2018 г. и целевому взносу в НОСТРОЙ до



11.04.2018г. Одновременно предупредить ООО «Корнет» о недопустимости 
ежеквартальной неуплаты членского взноса, который согласно Положению о 
членстве пункт 4.3.2 уплачивается не позднее двадцатого числа первого месяца 
квартала.

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

По двенадцатому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0049 в ООО «БЕТИЗ и К», выявлены следующие нарушения требований 
Положения о членстве и Положения контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачен членский 
взнос за I квартал 2018 г.).

Решили:

1. Установить срок погашения задолженности ООО «БЕТИЗ и К» по 
членскому взносу за I квартал 2018 г. до 11.04.2018г. Одновременно предупредить 
ООО «БЕТИЗ и К» о недопустимости ежеквартальной неуплаты членского 
взноса, который согласно Положению о членстве пункт 4.3.2 уплачивается не 
позднее двадцатого числа первого месяца квартала.

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

По тринадцатому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0246 в ООО «Биокомпакт», выявлены следующие нарушения требований 
Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13 
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет);

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачен членский 
взнос за 2017 г. в размере 20 тыс.руб.; не оплачены членский за I квартал и целевой 
в НОСТРОЙ взносы за 2018 г.)

Решили:
1. Направить предписание ООО «Биокомпакт»по устранению 

нарушения в соответствии с пунктом 4.4 Положения о проведении СРО



11.04.2018г. Одновременно предупредить ООО «Корнет» о недопустимости 
ежеквартальной неуплаты членского взноса, который согласно Положению о 
членстве пункт 4.3.2 уплачивается не позднее двадцатого числа первого месяца 
квартала.

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

По двенадцатому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0049 в ООО «БЕТИЗ и К», выявлены следующие нарушения требований 
Положения о членстве и Положения контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачен членский 
взнос за I квартал 2018 г.).

Решили:

1. Установить срок погашения задолженности ООО «БЕТИЗ и К» по 
членскому взносу за I квартал 2018 г. до 11.04.2018г. Одновременно предупредить 
ООО «БЕТИЗ и К» о недопустимости ежеквартальной неуплаты членского 
взноса, который согласно Положению о членстве пункт 4.3.2 уплачивается не 
позднее двадцатого числа первого месяца квартала.

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

По тринадцатому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0246 в ООО «Биокомпакт», выявлены следующие нарушения требований 
Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13 
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет);

• нарушены требования Положения о членстве (не оплачен членский 
взнос за 2017 г. в размере 20 тыс.руб.; не оплачены членский за I квартал и целевой 
в НОСТРОЙ взносы за 2018 г.)

Решили:
1. Направить предписание ООО «Биокомпакт»по устранению 

нарушения в соответствии с пунктом 4.4 Положения о проведении СРО



«Союзинжстрой» анализа профессиональной деятельности своих членов (по 
заполнению личного кабинета) до 28.04.2018 г.

2. Установить срок погашения задолженности ООО «Биокомпакт» по 
членскому взносу за 2017 г. в размере 20 тыс.руб., по членскому взносу за I 
квартал 2018 г. и целевому взносу в НОСТРОЙ до 11.04.2018г. Одновременно 
предупредить ООО «Биокомпакт» о недопустимости ежеквартальной неуплаты 
членского взноса, который согласно Положению о членстве пункт 4.3.2 
уплачивается не позднее двадцатого числа первого месяца квартала.

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

По четырнадцатому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки согласно акта 

№ 1/0222 в ЗАО «ЭМТИКА», выявлены следующие нарушения требований 
Положения о членстве и Положения о контроле за профессиональной 
деятельностью членов СРО «Союзинжстрой»:

• нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» 
анализа профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13 
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» (не заполнен личный 
кабинет)

1. Направить предписание ЗАО «ЭМТИКА» по устранению
нарушения в соответствии с пунктом 4.4 Положения о проведении СРО 
«Союзинжстрой» анализа профессиональной деятельности своих членов (по 
заполнению личного кабинета) до 28.04.2018 г.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Реш ение принято единогласно.

Советнику генерального директора Мархотиной А.О. внести информацию 
по принятым решениям дисциплинарной комиссии в реестр членов СРО 
«Союзинжстрой» и предоставить сведения в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями.

Отделу контроля (Данилушкин М.К.) взять под контроль исполнение 
решений дисциплинарной комиссии.

Решили:

Председатель комиссии: Титаев О.Н.

Ответственный секретарь комиссии: Л Ермилова Н.М


