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«Саморегулируемая организация «Инженерно -  
строительные предприятия Московской области» 

СРО «Союзинжстрой»
регистрационный номер в государственном реестре 
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ПРОТОКОЛ № 3
заседания дисциплинарной комиссии 

СРО «Союзинжстрой»

г.Москва 04.08.2016 г.

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

Дата проведения заседания: 4 августа 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 «ВСИ- 
Капитал» (реестровый № 0390)

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Малоэтажная 
строительная компания» (№ 0235)

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Снегири - 
ЛТД» (реестровый № 0251)

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к МУП «Развитие 
инфраструктуры Мытищи» (реестровый № 0194)

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



По первому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что 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 № 122 кп от 09 июня 2016 г., 
в период с 01 июля по 07 июля 2016 года главным инспектором отдела контроля 
СРО «Союзинжстрой» Е.М.Зраевым была проведена документарная проверка 
соблюдения общества с ограниченной ответственностью «ВСИ-Капитал(№  0390).

В ходе проверки установлено:
Документы, в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к приказу о проверке 

№ 122 кп от 06.09.2016 г.), на проверку не представлены.
Не соблюдены требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах (ДК СРО 
Союзинжстрой 04.03.- 2015 от 09 апреля 2015 г.).

- у двоих ранее заявленных специалистов в марте и апреле закончился срок 
действия удостоверений о повышении квалификации;

Не соблюдены требования к страхованию членами саморегулируемой 
организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР СРО 
Союзинжстрой 01.05-2015 от 09 апреля 2015 г.).

- срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 
04 апреля 2015 года.

30.11.2015 г. решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 6) было 
выдано предписание о погашении до 20 декабря 2015 г. задолженности за 2015 г.

Предписание о погашении задолженности не выполнено.
14.08.2015 г. решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 5) была 

произведена приостановка действия свидетельства о допуске сроком на 60 дней 
или до устранения несоответствий.

25.03.2016 г. решением Совета директоров (протокол №4) было выдано 
предписание об устранении в срок до 25 апреля 2016 года, выявленных ранее 

нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, правил 
саморегулирования и Положения о членстве в Союзе и предупреждении о 
применении к ним более строгих мер дисциплинарного воздействия, вплоть до их 
исключения из членов Союза с прекращением действия имеющихся у них 
свидетельств о допуске к видам работ.

Решение:
В связи с невозможностью выполнения проверки ООО «ВСИ-Капитал», 

направить представление на Совет директоров о рассмотрении вопросов и 
принятия решений по прекращению Свидетельства о допуске к видам работ этой 
организации с последующим исключением.

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

По второму вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что 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 № 115 кп от 03 июня 2016 г., в период с 
24 июня по 30 июня 2016 года главным инспектором отдела контроля СРО 
«Союзинжстрой» Е.М.Зраевым была проведена документарная проверка 
соблюдения общества с ограниченной ответственностью «Малоэтажная 
строительная компания» (№ 0235).

В ходе проверки установлено:
Документы, в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к приказу о проверке 

№ 115 кп от 03.06.2016 г.), на проверку не представлены.
Не соблюдены требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР СРО 
Союзинжстрой 01.05-2015 от 09 апреля 2015 г.).

- срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 
09 июня 2015 года.

14.08.2015 г. решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 5) была 
произведена приостановка действия свидетельства о допуске сроком на 60 дней 
или до устранения несоответствий.

25.03.2016 г. решением Совета директоров (протокол №4) было выдано 
предписание об устранении в срок до 25 апреля 2016 года, выявленных ранее 
нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, правил 
саморегулирования и Положения о членстве в Союзе и предупреждении о 
применении к ним более строгих мер дисциплинарного воздействия, вплоть до их 
исключения из членов Союза с прекращением действия имеющихся у них 
свидетельств о допуске к видам работ.

Решение:
В связи с невозможностью выполнения проверки ООО «Малоэтажная 

строительная компания», направить представление на Совет директоров о 
рассмотрении вопросов и принятия решений по прекращению Свидетельства о 
допуске к видам работ этой организации с последующим исключением.

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

По третьему вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что в ООО «Снегири - ЛТД» (реестровый № 0251) на 
основании приказа №107кп от 27 мая 2016 года 21 июля 2016 года 
территориальным представителем СРО «Союзинжстрой» Корниенко Т.М. была 
проведена документарная проверка соблюдения требований СРО 
«Союзинжстрой».

В ходе проверки на основании предоставленных документов выявлены 
следующие нарушения:

- не полностью соблюдены требования к выдаче свидетельства о допуске к 
группе видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в том числе на уникальных объектах

-  отсутствуют удостоверения повышения квалификации у троих 
специалистов.



Решение:
Выдать предписание ООО "Снегири - ЛТД" на устранение всех 

замечаний сроком на 1 месяц (04.09.2016 г.), в случае невыполнения 
предписания к организации будут приняты более строгие меры 
дисциплинарного воздействия.

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

По четвертому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что в МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи»
(№ 0194) на основании приказа № 98 кп от 16.05.16 г., в период с 06.06.16 г. 
главным инспектором отдела контроля СРО «Союзинжстрой» Зраевым Е.М. была 
проведена документарная проверка соблюдения требований СРО «Союзинжстрой».

В ходе проверки установлено:
Документы, в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к приказу о проверке № 

98 кп от 16.05.2016 г.), на проверку не представлены.
Не полностью соблюдены требования по выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах (ДК 
СРО Союзинжстрой 04.03.- 2015 от 09 апреля 2015 г.).

Не были представлены сведения на обученных и аттестованных специалистов 
имеющих допуск к разрешенным Свидетельством СРО видам работ.

Решением Контрольной комиссии № 5 от 29.06.16 г. по выявленным нарушениям 
МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» (№ 0194) было выдано предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений до 29.07.16.
По состоянию на 1.08.16 г. ранее выданные замечания не устранены.

Решение:
Приостановить МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» (№ 0194) 

действие свидетельства о допуске сроком на 60 дней (до 3 октября 2016 г.) или 
до устранения несоответствий.

Отделу реестра и выдачи свидетельств о допуске (Басанова И.В.) внести 
информацию по принятым решениям дисциплинарной комиссии в реестр членов 
СРО «Союзинжстрой» и в сведения для предоставления в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями.

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

Председатель комиссии: Титаев О.Н.

Ответственный секретарь комиссии: /г Ермилова Н.М


