
Союз
«Саморегулируемая организация «Инженерно -  

строительные предприятия Московской области» 
СРО «Союзинжстрой»

регистрационный номер в государственном реестре 
СРО-С -  121 -  17122009

ПРОТОКОЛ № 1
заседания дисциплинарной комиссии 

СРО «Союзинжстрой»

г. Москва 21.03.2019 г.

Место проведения заседания: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 70.

Дата проведения заседания: 21 марта 2019 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., Баркалова Е.В., Прохорова Л.Н.

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 «РБУ СМУ№3- 
ПОДОЛЬЕ» (№ 0467)

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «Холдинг 
МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (№ 0359)

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «ИнжСтрой» 
(№0259).

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к АО «ССМУ -51» 
(№ 0021)

5. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Строитель»
(№  0221).

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к 
ООО «ИнвестСтройКом (№ 0455).

7. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Строй 
Монтаж Сервис» (№ 0427).
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8. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «МОСКОВИЯ 
ТЕЛЕКОМСТРОЙ» (№ 0417).

9. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «РСМУ - 59» 
(№ 0435)

10.0 применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Диострой- 
Инвест» (№ 0036)

11.0 применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «ПНУ 
Спецэлектромонтаж» (№ 0454).

12.0 применении мер дисциплинарного воздействия к ОАО «215 УСМП» 
(№ 0440).

Результаты голосования по утверждению Повестки дня: 
«за» - 5 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По первому вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной комиссии 

о результатах проведенной проверки в отношении ООО «РБУ СМУ№3- 
ПОДОЛЬЕ» (№ 0467).

В ходе проверки выявлены следующие неоднократные нарушения:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области».
• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 

размере 136 400 руб.
• Отсутствие специалистов в Национальном реестре НОСТРОЙ.
• Не заполнен личный кабинет в полном объеме.

Решили:
1. Отметить отсутствие представителя ООО «РБУ СМУ№3-ПОДОЛЬЕ» 

(№ 0467) на заседании Дисциплинарной комиссии по неуважительной 
причине.

2. Направить в ООО «РБУ СМУ№3-ПОДОЛЬЕ» уведомление 
о принятии решения Дисциплинарной комиссией Союза обратиться 
к Совету директоров СРО «Союзинжстрой» для рассмотрения вопроса об 
исключении ООО «РБУ СМУ№3-ПОДОЛЬЕ» из членов Партнерства.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной комиссии 

о результатах проведенной проверки в отношении ЗАО «Холдинг 
МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (№ 0359). В ходе проверки выявлены следующие 
нарушения:

В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 
организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области».

• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 
размере 190 000 руб.

• Отсутствие специалистов в Национальном реестре НОСТРОЙ.
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• Не заполнен личный кабинет в полном объеме.

Решили:
1. Отметить отсутствие представителя ООО ЗАО «Холдинг 

МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (№ 0359) на заседании Дисциплинарной комиссии 
по неуважительной причине.

2. Направить уведомление ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» о
недопустимости нарушения п.4.3.2 Положения о членстве в СРО 
«Союзинжстрой», в части неуплаты взносов за текущий период.

3. Предоставить в Союз сведения о 2-х специалистах, включенных в 
Национальный реестр НОСТРОЙ специалистов в области строительства.

4. Направить уведомление о недопустимости нарушения п.4.4 Положения о 
проведении СРО «Союзинжстрой» анализа профессиональной деятельности 
своих челнов, в части введения информации в личном кабинете 
организации.

5. Предупредить, что в случае неустранения выявленных нарушений к 
организации будет применены иные меры дисциплинарного взыскания, 
вплоть до исключения.

6. Выявления нарушения устранить в срок до 1 мая 2019 года.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении 
ООО «ИнжСтрой» (№ 0259), согласно акту от 22 февраля 2019 года № 1/0259.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области».
• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 

размере 200 000 руб.
• Отсутствие специалистов в Национальном реестре НОСТРОЙ.

Решили:
1. Направить уведомление ООО «ИнжСтрой» о недопустимости нарушения 

п.4.3.2 Положения о членстве в СРО «Союзинжстрой», в части неуплаты 
взносов за текущий период.

2. Предоставить в Союз сведения о 2-х специалистах, включенных в 
Национальный реестр НОСТРОЙ специалистов в области строительства.

3. Предупредить, что в случае нарушения срока погашения задолженностей к 
организации будет применены иные меры дисциплинарного взыскания, 
вплоть до исключения.

4. Выявления нарушения устранить в срок до 1 мая 2019 года.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
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По четвертому вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении АО «ССМУ - 51» 
(№ 0021). В ходе внеплановой проверки установлено:

В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно
строительные предприятия Московской области».

• Целевой взнос в НОСТРОЙ в размере 5 000 руб. за 2019 г. не уплачен.

Решили:
1. Направить уведомление АО «ССМУ -  51 о необходимости погашения 

имеющейся задолженности.
2. Срок погашения задолженности до 1 мая 2019 года.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении 
ООО «Строитель» (№ 0221) согласно акту от 15 февраля 2019 года № 1/0221 

В ходе внеплановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 

размере 100 000 руб.

Решили:
1. Отметить отсутствие представителя ООО «Строитель» (№ 0221) на 

заседании Дисциплинарной комиссии по неуважительной причине.
2. Направить уведомление ООО «Строитель» о недопустимости нарушения 

п.4.3.2 Положения о членстве в СРО «Союзинжстрой», в части неуплаты 
взносов за текущий период.

3. Предупредить, что в случае нарушения срока погашения задолженностей к 
организации будет применены иные меры дисциплинарного взыскания, 
вплоть до исключения.

4. Выявления нарушения устранить в срок до 1 мая 2019 года.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении 
ООО «Инвестиционно-Строительная компания» (№ 0455), согласно акту от 

22 февраля 2019 года № 1/0455.
В ходе внеплановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
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• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 
размере 106 400 руб.

• Отсутствие в Национальном реестре НОСТРОЙ специалистов в области 
строительства.

Решили:
1. Направить уведомление ООО «Инвестиционно-Строительная компания»

о недопустимости нарушения п.4.3.2 Положения о членстве в СРО 
«Союзинжстрой», в части неуплаты взносов за текущий период.

2. Предоставить в Союз сведения о 2-х специалистах, включенных в 
Национальный реестр НОСТРОЙ специалистов в области строительства.

3. Предупредить, что в случае нарушения срока погашения задолженностей к 
организации будет применены иные меры дисциплинарного взыскания, 
вплоть до исключения.

4. Выявления нарушения устранить в срок до 1 мая 2019 года.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении ООО «Строй 
Монтаж Сервис» (№ 0427) согласно акту от 15 февраля 2019 года № 1/01427.

В ходе плановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 

размере 215 000 руб.
• Отсутствие в Национальном реестре НОСТРОЙ специалистов в области 

строительства.
• Задолженность по уплате целевого взноса в Компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 50 000 руб.

Решили:
1. Отметить отсутствие представителя ООО «Строй Монтаж Сервис» 

(№ 0427) на заседании Дисциплинарной комиссии по неуважительной 
причине.

2. Направить уведомление ООО «Строй Монтаж Сервис» о недопустимости 
нарушения п.4.3.2 Положения о членстве в СРО «Союзинжстрой», в части 
неуплаты взносов за текущий период.

3. Предоставить в Союз сведения о 2-х специалистах, включенных в 
Национальный реестр НОСТРОЙ специалистов в области строительства.

4. Направить в ООО «Строй Монтаж Сервис» уведомление 
о принятии решения Дисциплинарной комиссией Союза обратиться 
к Совету директоров СРО «Союзинжстрой» для рассмотрения вопроса об 
исключении ООО «Строй Монтаж Сервис» из членов Партнерства. 
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5



По восьмому вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении 
ООО «МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМСТРОЙ» (№ 0417), согласно акту от 22 февраля 
2019 года № 1/0417.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области».
• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 

размере 30 000 руб.
• Отсутствие в Национальном реестре НОСТРОИ специалистов в области 

строительства.
• Задолженность по уплате целевого взноса в Компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 50 000 руб.

Решили:
1. Направить уведомление ООО «МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМСТРОЙ»

о недопустимости нарушения п.4.3.2 Положения о членстве в СРО 
«Союзинжстрой», в части неуплаты взносов.

2. Предоставить в Союз сведения о 2-х специалистах, включенных в 
Национальный реестр НОСТРОЙ специалистов в области строительства

3. Предупредить, что в случае нарушения срока погашения задолженностей к 
организации будет применены иные меры дисциплинарного взыскания, 
вплоть до исключения.

4. Выявления нарушения устранить в срок до 1 мая 2019 года.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу слушали
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении 
ООО «РСМУ № 59» (№ 0435) согласно акту от 22 февраля 2019 года № 1/0435.

В ходе внеплановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 

размере 30 000 руб.
• Не заполнен в полном объеме Личный кабинет.
• Задолженность по уплате целевого взноса в Компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 50 000 руб.

Решили:
1. Отметить отсутствие представителя ООО «РСМУ № 59» на заседании 

Дисциплинарной комиссии по неуважительной причине.
2. Направить уведомление ООО «РСМУ № 59» о недопустимости нарушения 

п.4.3.2 Положения о членстве в СРО «Союзинжстрой», в части неуплаты 
взносов.
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3. Направить в ООО «РСМУ № 59» уведомление
о принятии решения Дисциплинарной комиссией Союза обратиться 
к Совету директоров СРО «Союзинжстрой» для рассмотрения вопроса об 
исключении ООО «РСМУ № 59» из членов Партнерства.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении 
ООО «Диострой-Инвест» (№ 0036), согласно акту от 22 февраля 2019 года 
№ 1/0036.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области».
• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 

размере 180 000 руб.
• Задолженность по уплате целевого взноса в Компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 50 000 руб.

Решили:
1. Отметить отсутствие представителя ООО «Диострой-Инвест» на заседании 

Дисциплинарной комиссии по неуважительной причине.
2. Направить уведомление ООО «Диострой-Инвест» о недопустимости 

нарушения п.4.3.2 Положения о членстве в СРО «Союзинжстрой», в части 
неуплаты взносов.

3. Направить в ООО «Диострой-Инвест» уведомление о принятии решения 
Дисциплинарной комиссией Союза обратиться к Совету директоров 
СРО «Союзинжстрой» для рассмотрения вопроса об исключении 
ООО «Диострой-Инвест» из членов Партнерства.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении ООО «ПНУ 
Спецэлектромонтаж» (№ 0454) согласно акту от 22 февраля 2019 года № 1/0454. 

В ходе внеплановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 

размере 81 400 руб.
• Не заполнен в полном объеме Личный кабинет.

Решили:
1. Отметить отсутствие представителя ООО «ПНУ Спецэлектромонтаж» 

на заседании Дисциплинарной комиссии по неуважительной причине.
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2. Принять к сведению информацию Контрольной комиссии о невозможности 
вручения для подписания Акта проверки ООО «ПНУ 
Спецэлектромонтаж» из-за отсутствия указанной организации по месту 
регистрации.

3. Направить уведомление ООО «ПНУ Спецэлектромонтаж» 
о недопустимости нарушения п.4.3.2 Положения о членстве в СРО 
«Союзинжстрой», в части неуплаты взносов.

4. Направить уведомление ООО «ПНУ Спецэлектромонтаж» (№ 0454) о 
недопустимости несвоевременного заполнения информации в Личном 
кабинете.

5. Предупредить, что в случае нарушения срока погашения задолженностей к 
организации будет применены иные меры дисциплинарного взыскания, 
вплоть до исключения.

6. Выявления нарушения устранить в срок до 1 мая 2019 года.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали:
Титаева О.Н., который рассмотрел уведомление Контрольной 

комиссии о результатах проведенной проверки в отношении ОАО «215 УСМР» 
(№ 0440) согласно акту от 22 февраля 2019 года № 1/0440.

В ходе плановой проверки установлено:
В части соблюдения Положения о членстве в Союзе «СРО «Инженерно

строительные предприятия Московской области».
• Имеется задолженность по членским, вступительным и иным взносам в 

размере 81 400 руб.
• Отсутствие в Национальном реестре НОСТРОЙ специалистов в области 

строительства.

Решили:
1. Отметить отсутствие представителя ОАО «215 УСМР» на заседании 

Дисциплинарной комиссии по неуважительной причине.
2. Принять к сведению информацию Контрольной комиссии о невозможности 

вручения для подписания Акта проверки ОАО «215 УСМР» из-за 
отсутствия указанной организации по месту регистрации.

3. Направить в ОАО «215 УСМР» уведомление о принятии решения 
Дисциплинарной комиссией Союза обратиться к Совету директоров 
СРО «Союзинжстрой» для рассмотрения вопроса об исключении 
ОАО «215 УСМР» из членов Партнерства.

Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Ответственный секретарь комиссии:

Титаев О.Н.

Баркалова Е.В.
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