
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Дисциплинарной комиссии

г. Москва 28.03.2013

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. О снятии с контроля Дисциплинарной комиссии ООО «ГК «Рубеж-92»
(135), устранившего свои нарушения.

2. Рассмотрение вопроса о возобновлении свидетельства о допуске к видам
работ ЗАО «ЮИТ ВДСК» (380).

3. Рассмотрение вопроса о задержке уплаты  членского взноса за 2013 г.  ООО
«Современные Кровельные Технологии» (121).
4. Рассмотрение вопроса о задержке уплаты  членского и целевого взносов за 2012
и 2013 годы  ЗАО «ССМУ-56» (4).

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

По первому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «ГК «Рубеж-92»
(135) устранило все нарушения согласно направлению Контрольной комиссии КК№ 7
от  12.03.13. Предложено прекратить меры дисциплинарного воздействия к этой
организации.
Решили:

Прекратить меры дисциплинарного воздействия к ООО «ГК «Рубеж-92» (135).



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

По второму вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии ЗАО «ЮИТ ВДСК» (380)
устранило все нарушения согласно направлению Контрольной комиссии КК№ 7 от
12.03.13. Предложено возобновить действия свидетельства о допуске к видам работ этой
организации.

Решили:
Возобновить действия свидетельства о допуске к видам работ ЗАО «ЮИТ

ВДСК» (380).

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

По третьему вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что до настоящего времени ООО «Современные Кровельные
Технологии» (121) не оплатило членский взнос за 2013 г., (Направление КК№6 от
06.03.2013 г.), но организация предоставила гарантийное письмо об оплате исх.№4 от
26.02.2013 г.. Предлагаю ООО «Современные Кровельные Технологии» предоставить
справку о хозяйственной деятельности и оплатить членский взнос за 2013 г.:
1-ую  половину взноса в сумме 35 тыс. руб. до 15.07.13 г.,
2-ую  половину взноса в сумме 35 тыс. руб. до 15.09.13 г.

Решили:
Вынести  ООО «Современные Кровельные Технологии» (121) предписание о

необходимости оплатить членский взнос за 2013 г.:
1-ую половину взноса в сумме 35 тыс.руб. до 15.07.13 г.,
2-ую половину взноса в сумме 35 тыс.руб. до 15.09.13 г.

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

По четвертому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии ЗАО «ССМУ-56» (4) не
оплатило целевой и членский взносы за 2012 г. и 2013 г. (Направление КК№7 от
12.03.2013 г.), но организация предоставила гарантийное письмо об оплате. Предлагаю
ЗАО «ССМУ-56» (4) предоставить справку о хозяйственной деятельности и оплатить
членский и целевой взносы за 2012 г. и 2013 г. в соответствии с гарантийным письмом.



Решили:
Вынести предписание ЗАО «ССМУ-56» (4) о необходимости предоставить

справку о хозяйственной деятельности и оплатить членский и целевой взносы за 2012 г.
и 2013 г. в соответствии с гарантийным письмом от 20.02.2013 г..

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

Председатель комиссии                                                                                 О.Н. Титаев

Секретарь комиссии Н.М.Ермилова


