Союз
«Саморегулируемая организация «Инженерно строительные предприятия Московской области»
СРО «Союзинжстрой»
регистрационный номер в государственном реестре
С Р О - С - 121 - 17122009

ПРОТОКОЛ № 1
заседания дисциплинарной комиссии
СРО «Союзинжстрой»

г.Москва

28.02.2018 г.

Место проведения заседания: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 70.
Дата проведения заседания: 28 февраля 2018 года.
Всего членов дисциплинарной комиссии Союза - 5 членов.
Присутствовали - 5 членов
Председатель дисциплинарной комиссии: О.Н.Титаев
Члены Совета: Данилушкин М.К., Жук И.Д.., Рожняков Н.С., Ермилова Н.М.
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 «Строй-Ком»
(№ 0028).
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к УМП «Лобненская
теплосеть» (№ 0113).
3. О применении
мер
дисциплинарного воздействия к ООО
«Дмитротеплосервис» (№ 0166).
Результаты голосования по утверждению Повестки дня: «за» - 5
(единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По первому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки ООО «СтройКом» (акт № 1/0028) выявлено следующее нарушение:
- нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» анализа
профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой».
Решение:
Выдать ООО «Строй-Ком» (№ 0028) предписание об устранении
выявленного нарушения в срок до 28.03.2018 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки
УМП
«Лобненская теплосеть» (акт№ 1/0113) выявлено следующее нарушение:
- нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» анализа
профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой».
Решение:
Выдать УМП «Лобненская теплосеть» (№ 0113) предписание об
устранении выявленного нарушения в срок до 28.03.2018 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что при проведении плановой проверки
ООО
«Дмитротеплосервис» (акт № 1/0166) выявлено следующее нарушение:
- нарушен пункт 4.4 Положения о проведении СРО «Союзинжстрой» анализа
профессиональной деятельности своих членов, а также пункты 3.4 и 4.13
Положения о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой».
Решение:
Выдать ООО «Дмитротеплосервис» (№ 0166) предписание об
устранении выявленного нарушения в срок до 28.03.2018 г.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Советнику генерального директора Мархотиной А.О. внести информацию
по принятым решениям дисциплинарной комиссии в реестр членов СРО
«Союзинжстрой» и предоставить сведения 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

Ермилова Н.М

