
 
 

Некоммерческое  Партнерство 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 
заседания дисциплинарной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                         25.07.2013 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. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «ММУ-52» (153). 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «ГРАНДСЕРВИС» (207). 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «МОИС-ЭНЕРГО» (236). 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО  «Строитель-2000» (80). 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ» (219). 

6. Снять с контроля Дисциплинарной комиссии: 

ЗАО «Мособлспецстрой.ПМК-495» (41); 

ООО «СП «ЭНЕРГИЯ» (377) 

ООО Производственно-строительная фирма «Спецмонтажкабельстрой» (104), 

которые устранили свои нарушения. 

7. Рассмотрение  графика погашения задолжности по уплате членских и 

целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно представленным 

гарантийным письмам (приложение №1). 



 
 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 «ММУ-52» (153) 
не устранило свои нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения 
Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования 
(Направление КК №13 от 25.06.2013 г.). 

 
Решили: 
 Приостановить ООО «ММУ-52» действие Свидетельства о допуске к видам 

работ до 25.09.13 или до фактического устранения нарушения. 

 

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

Решение принято единогласно.  

 
 По второму вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о том, что ООО «ГРАНДСЕРВИС» (207) к моменту заседания 
комиссии не устранило свои нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения 
Требований и  Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования 
(Направление КК №13 от 25.06.2013 г.). 
 

Решили: 

 Приостановить ООО «ММУ-52» действие Свидетельства о допуске к видам 

работ до 25.09.13 или до фактического устранения нарушения. 

 

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

Решение принято единогласно.  
 
По третьему вопросу слушали: 
 Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «МОИС-
ЭНЕРГО» (236) устранило свои нарушения, выявленные в результате проверки 
соблюдения Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил 
саморегулирования (Направление КК №13 от 25.06.2013 г.). 

 
Решили: 

 Не применять меры дисциплинарного воздействия к «МОИС-ЭНЕРГО». 
 

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 ООО «Строитель-2000» 
(80) не устранило свои нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения 



Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования 
(Направление КК №13 от 25.06.2013 г.). 
 

Решили: 

 

 Выдать ООО «Строитель-2000» предписание об устранении выявленных 

нарушений до 01.09.2013. 

 
По пятому вопросу слушали: 
 

 Титаева О.Н. о том, что ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ» (219) к 

моменту заседания комиссии не устранило свои нарушения, выявленные в результате 

проверки соблюдения Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил 

саморегулирования (Направление КК №14 от 04.07.2013 г.). 

 

Решили: 

 

 Приостановить ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ»  действие 

Свидетельства о допуске к видам работ до 25.09.13 или до фактического устранения 

нарушения. 

 
По шестому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии:  
ЗАО «Мособлспецстрой.ПМК-495» (41); 

ООО «СП «ЭНЕРГИЯ» (377); 

ООО Производственно-строительная фирма «Спецмонтажкабельстрой» (104),  

устранили все нарушения (Направление КК№13 от 25.06.2013 и КК№14 от 
04.07.2013), выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов 
НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования. 
 

Решили: 

   

 Снять с контроля дисциплинарной комиссии следующие организации:  

ЗАО «Мособлспецстрой.ПМК-495» (41); 

ООО «СП «ЭНЕРГИЯ» (377); 

ООО Производственно-строительная фирма «Спецмонтажкабельстрой» (104).  

 

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

Решение принято единогласно.  

 

По седьмому вопросу слушали: 
 

Титаева О.Н. о рассмотрении графика погашения задолжностей по уплате 

членских и целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно 



представленным гарантийным письмам и распределению оплаты  по месяцам 

(приложение №1). 

 
Решили: 

Составить график погашения задолжности по уплате членских и целевых 

взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой». 

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

принято единогласно.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                    О.Н. Титаев 

 

Секретарь комиссии                                           Н.М.Ермилова   

 

 


