
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 4
заседания дисциплинарной комиссии

г. Москва 19.06.2014 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. О применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО СК «Жилдорстрой-
2000» (№0018).

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Электромонтажное
наладочное управление» (№0050).

3. О снятии с рассмотрения дисциплинарной комиссией вопросов по
организациям, устранившим несоответствия по результатам плановых проверок: ООО
«Проект Строй Монтаж» (№0129); ООО «СтройЗаказчик» (№0047); ООО «Спецстрой-
СП» (№0200).

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

По первому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что  к ЗАО СК «Жилдорстрой-2000» (№0018) решением
дисциплинарной комиссии в связи с нарушением Требований НП «СРО
«Союзинжстрой» и Правил саморегулирования было принято решение  выдать
предписание об обязательном устранении выявленных несоответствий в срок до
02.06.2014г.

На 18 июня 2014г. установлено, что ЗАО СК «Жилдорстрой-2000» (№0018)
нарушения не устранило.



Решение:

Приостановить ЗАО СК «Жилдорстрой-2000» действие Свидетельства о допуске
сроком на 60 дней или до устранения выявленных несоответствий.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести  информацию о
приостановке действия Свидетельства о допуске ЗАО СК «Жилдорстрой-2000» в реестр
членов НП «СРО «Союзинжстрой» и в сведения для предоставления в Ростехнадзор.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

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

По второму вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что  к ООО «Электромонтажное наладочное управление»
(№0050) решением Дисциплинарной комиссии в связи с нарушением Требований НП
«СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования было принято решение  выдать
предписание об обязательном устранении выявленных несоответствий в срок до
02.06.2014г.

На 18 июня 2014г. установлено, что ООО «Электромонтажное наладочное
управление» нарушения не устранило.

Решение:
Приостановить ООО «Электромонтажное наладочное управление» действие

Свидетельства о допуске сроком на 60 дней или до устранения выявленных
несоответствий.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести  информацию о
приостановке действия Свидетельства о допуске ООО «Электромонтажное наладочное
управление» в реестр членов НП «СРО «Союзинжстрой» и в сведения для
предоставления в Ростехнадзор.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

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

По третьему вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что следующие организации: ООО «Проект Строй Монтаж»
(№0129); ООО «СтройЗаказчик» (№0047); ООО «Спецстрой-СП» (№0200) устранили
несоответствия, выявленные  при проведении  плановых проверок.



Решение:

 Отменить меры дисциплинарного воздействия организациям, устранившим
несоответствия по результатам плановых проверок: ООО «Проект Строй Монтаж»
(№0129); ООО «СтройЗаказчик» (№0047); ООО «Спецстрой-СП» (№200).

Председатель комиссии                                                         Титаев О.Н.

Секретарь комиссии Щеголева О.В.


