
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Дисциплинарной комиссии

г. Москва 08.09.2011 г.

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

Присутствовали:
6  членов  Дисциплинарной комиссии из  7  избранных.
Председатель Дисциплинарной комиссии - Титаев О.Н.
Члены Дисциплинарной комиссии: Асабин В.К.  Дзюбенко Г.И., Карпушин
В.В., Котов С.Н., Николотов А.Л.
( 85,7% - кворум имеется )

От исполнительной дирекции:

Кухарев Д.В. – начальник отдела правового обеспечения
Поляк Я.И. – начальник отдела контроля

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Сбытэнергосервис».

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО « ИКСНА»

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «АВИКОМ-ОРЕЛ»

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Свет-Люкс»

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

По первому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  членские взносы за 2011 г. в размере 105 000,00 руб. у ООО
«Сбытэнергосервис» не оплачены. Кроме того с ООО «Сбытэнергосервис» нет



никакой связи (выехали из офиса, телефоны не отвечают), договор страхования
закончился в июле.

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ у «ООО

«Сбытэнергосервис» на 60 дней или до фактического устранения нарушений
членства в СРО. В случае, если указанные нарушения не будут устранены до
07.11.2011, то вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к
видам работ  на заседание Совета директоров, с последующим исключением  ООО
«Сбытэнергосервис»  из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  на Общем собрании
Партнерства.

Также было дано указание начальнику отдела контроля принять меры к
розыску ООО «Сбытэнергосервис».
Результаты голосования:  «За» - 6;  «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  членские взносы за 2011 г. у ООО «ИКСНА» в размере
105 000,00 руб. не оплачены и организация не собирается их платить ввиду
отсутствия денежных средств.

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ у «ООО

«ИКСНА» на 60 дней или до фактического устранения нарушений членства в СРО.
В случае, если указанные нарушения не будут устранены до 07.11.2011, то вынести
вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам работ  на
заседание Совета директоров, с последующим исключением  ООО «ИКСНА»  из
членов НП «СРО «Союзинжстрой»  на Общем собрании Партнерства.
Результаты голосования:  «За» - 6;  «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  членские взносы за 2011 г. у ООО «АВИКОМ-ОРЕЛ» не
оплачены, не предоставлена справка об объемах строительно-монтажных работ за
2010 г. и директор отказался принять с проверкой представителя НП «СРО
«Союзинжстрой», что является грубым нарушением правил СРО.

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ у «ООО

«АВИКО-ОРЕЛ» на 60 дней или до фактического устранения нарушений членства
в СРО. В случае, если указанные нарушения не будут устранены до 07.11.2011, то
вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам работ



на заседание Совета директоров, с последующим исключением  ООО «АВИКОМ-
ОРЕЛ»  из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  на Общем собрании Партнерства.
Результаты голосования:  «За» - 6;  «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  членские взносы за 2011 г. у ООО «Свет-Люкс» в размере
100 000,00 руб. не оплачены и нет графика погашения задолженности.

Решили:
Дать срок ООО «Свет-Люкс» до 12.09.2011,  чтобы организация начала

частичную оплату членского взноса за 2011 год и предоставила график платежей
на всю сумму задолженности.
Результаты голосования:  «За» - 6;  «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                                                                 О.Н. Титаев

Секретарь комиссии А.Л.  Николотов


