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Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 6
заседания дисциплинарной комиссии

г. Москва 27.08.2014 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.
Секретарь дисциплинарной комиссии - Щеголева О.В.
Члены дисциплинарной комиссии: Асабин В.К., Дзюбенко Г.И., Карпушин В.В.
(66,6% - кворум имеется)
Приглашенные: Минашкин И.В.

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 прекращении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Свет-Люкс»
(№0092)

5. О снятии с рассмотрения дисциплинарной комиссией вопросов по
организациям, имевшим предписания об устранении  задолженности по выплатам  в
срок до 18 августа : ЗАО "Электротехническая компания ЭМТИКА" (0222), ООО
"Строитель-Аква" (0243), НП "Независимый институт исследования жилищной и
коммунальной сфер" (0369), ООО «Алвин» (0262), ООО «ПРАГМА» (0397), ООО
«СМНО» (0350),  ГУП МО УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛ" (0309), ООО
«Промстройинвест» (0064), ООО  «Аква-Конта» (0074), МУП ТХ «Теплосервис»
(0110), ООО «ПолАр-груп» (0187), ООО "МегаСтройМонтаж" (0249), МУ г.
Дубны  "Служба Заказчика" (0286)
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6. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям, имеющим
предписания об устранении  задолженности по выплатам  в срок до 18 августа:

1. ООО "Газстройсервис" (0186)
2. ООО «Лотос» (395)
3.  ООО МПК «СпецСервис» (0396)
4.  ООО «ВЛАДИ» (0399)
5.  ЗАО «СТС» (0062)
6.  ООО Фирма «Коломенский домостроитель» (0182)
7.  ООО «СМУ-7» (0264)
8.  ООО «Эластик» (0319)
9.  ООО «Инжстрой-2» (0354)
10. ООО «СК Проект» (0374)

       11. ООО «ЭмНУ» (0050)
       12. ООО «Монтажоргспецстрой» (0223)

13. ООО «Электромеханмонтаж» (0226)
14.  ООО «ИнтерЭнерго» (0271)
15. ООО « Аймерт Строй» (0327)
16. ООО « ДорЭнергоСтрой» (0400)

  17. ООО "Котельно-строительная компания" (0009)
  18. ООО "АРТ-Строй" (0156)
  19. ООО "Крафт-Д" (0080)
  20. ООО "ДРСП" (0165)
  21. ООО "СПМК" (0242)
  22. ООО "Снегири-ЛТД" (0251)
  23. ООО "Техстрой" (0318)

  6 . О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Норма» (0068)
  7. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Биокомпакт»
(0246)

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Грин-Дей» (№0370)

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

По первому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ЗАО СК «Жилдорстрой-2000» (№0018) было
приостановлено действие свидетельства о допуске до 17.08.2014г. (решение
Дисциплинарной комиссии, протокол №4 от 19.06.2014). По состоянию на  27.08.2014г.
несоответствия не были устранены.

Решение:
Направить представление на Совет директоров о прекращении действия

Свидетельства о допуске  ЗАО СК «Жилдорстрой-2000» (№0018) и последующем
исключении  данной организации, как не имеющей допуск хотя бы к одному виду работ.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) направить представление на Совет директоров
о прекращении действия Свидетельства о допуске ЗАО СК «Жилдорстрой-2000»
(№0018).
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Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ООО  «Электромонтажное наладочное управление»
(№0050).) было приостановлено действие свидетельства о допуске до 17.08.2014г.
(решение Дисциплинарной комиссии, протокол №4 от 19.06.2014). По состоянию на
27.08.2014г. несоответствия не были устранены.

Решение:
Направить представление на Совет директоров о прекращении действия

Свидетельства о допуске ЗАО СК «Жилдорстрой-2000» (№0018) и последующем
исключении  данной организации, как не имеющей допуск хотя бы к одному виду работ.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) направить представление на Совет директоров
о прекращении действия Свидетельства о допуске ЗАО СК «Жилдорстрой-2000»
(№0018).

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

Решение:
Приостановить ООО «Аква-Строй» 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 «Аква-Строй» 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 ГУП МО  «Региональное управление капитального
строительства» (№0378):

- не предоставило  документы для плановой проверки;

- нарушают требования к членству - систематическая неуплата членских и целевых
взносов  (на 31.07.2014г. задолженность составляет 175 000 рублей).

Решение:
Направить представление на Совет директоров о прекращении действия

Свидетельства о допуске  ГУП МО «РУКС» (№0378) и последующем  исключении
данной организации, как не имеющей допуск хотя бы к одному виду работ.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) направить представление
на Совет директоров о прекращении действия Свидетельства о допуске ГУП МО
«РУКС».

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

Титаева О.Н. о том, что следующие организации: ООО «Свет-Люкс» (№0092);
ОАО «АБРИС-СИ» (№0184); ООО «ПК Ремонтник» (№0367), ООО «СП ЭНЕРГИЯ»
(№0377), ЗАО «СМУ-40» (№0030), ООО «54 ПК» (№0392), ООО «Котельно-
строительная компания» (№0009), ЗАО  «ЮИТ ВДСК» (№0380) устранили
несоответствия, выявленные  при проведении  плановых проверок.

Решение:
 Отменить меры дисциплинарного воздействия организациям, устранившим

несоответствия по результатам плановых проверок: ООО «Свет-Люкс» (№0092); ОАО
«АБРИС-СИ» (№0184); ООО «ПК Ремонтник» (№0367), ООО «СП ЭНЕРГИЯ» (№0377),
ЗАО «СМУ-40» (№0030), ООО «54 ПК» (№0392), ООО «Котельно-строительная
компания» (№0009), ЗАО  «ЮИТ ВДСК» (№0380).

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

По четвертому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о соблюдении выплат по утвержденному графику  уплаты членских и
целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» за 2014г. и погашения
задолженностей по их оплате за прошлые периоды.

а) На 31.07.2014г. имеют задолженность за прошлые периоды следующие
организации:

1. ООО "Аква-Строй" (0052)
2. ООО «Свет-люкс» (0092)
3. ЗАО «Агентство сценических и театральных технологий» (0183)
4.  ЗАО «УМ-62» (0088)
5. ЗАО "ССМУ-56" (0042)

  6. ООО "Исток" (0159)
  7. ООО "Спецстрой СП" (0200)
  8. ЗАО "СМФ "ВАЛОН" (0244)

Решение:

Приостановить ООО "Аква-Строй" (0052), ООО «Свет-люкс» (0092),
ЗАО «Агентство сценических и театральных технологий» (0183), ЗАО «УМ-62»
(0088),  ЗАО "ССМУ-56" (0042) ,ООО "Исток" (0159), ООО "Спецстрой СП"
(0200), ЗАО "СМФ "ВАЛОН" (0244) 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 Свидетельств о допуске вышеперечисленных 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.
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Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

б) Имеют задолженность по уплате согласно утвержденному графику  уплаты
членских и целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» за 2014г. следующие
организации:

17.ООО "Газстройсервис" (0186)
18.ЗАО "Электротехническая компания ЭМТИКА" (0222)
19.ООО "Строитель-Аква" (0243)
20.НП "Независимый институт исследования жилищной и коммунальной

сфер" (0369)
21. ОАО «Волоколамская электроэксплуатационная компания» (0385)
22. ООО «Лотос» (395)
23. ООО МПК «СпецСервис» (0396)
24. ООО «ВЛАДИ» (0399)
25. ЗАО «СТС» (0062)
26. ООО Фирма «Коломенский домостроитель» (0182)
27. ООО «Алвин» (0282)
28. ООО «СМУ-7» (0264)
29. ООО «Эластик» (0319)
30. ООО «Инжстрой-2» (0354)
31. ООО «СК Проект» (0374)
32. ООО «ПРАГМА» (0397)
33. ООО «СМНО» (0350)
34. ГУП МО УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛ" (0309)

       19. ООО «СК «Жилдорстрой-2000» (0018)
       20. ООО «ЭмНУ» (0050)

21. ООО «Промстройинвест» (0064)
22. ООО  «Аква-Конта» (0074)
35. МУП ТХ «Теплосервис» (0110)
36. ООО «ПолАр-груп» (0187)
37. ООО «Монтажоргспецстрой» (0223)
38.  ООО «Электромеханмонтаж» (0226)
39. ООО «ИнтерЭнерго» (0271)
40. ООО « СтройМонтажСервис-Д» (0314)
41. ООО « Аймерт Строй» (0327)
42. ООО « ДорЭнергоСтрой» (0400)

  31. ООО "Котельно-строительная компания" (0009)
  32. ООО "АРТ-Строй" (0059)
  33. ООО "Крафт-Д" (0080)
  34. ООО "ДРСП" (0165)
  35. ООО "СПМК" (0242)
  36. ООО "Снегири-ЛТД" (0251)
  37. ООО "Техстрой" (0318)
  38. ООО "Стройэксперт" (0383)
  39. ООО "МегаСтройМонтаж" (0249)
  40. МУ г. Дубны  "Служба Заказчика" (0286)
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Решение:

Вынести вышеуказанным организациям предписание о необходимости
устранения  задолженности по выплатам  в срок до 18 августа.

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

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

Председатель комиссии Титаев О.Н.

Секретарь комиссии Щеголева О.В.


