
 
 

Некоммерческое  Партнерство 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 
заседания дисциплинарной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                         21.11.2013 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 «СФ «ТЭСК» (94). 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «СтройМонтажСервис-Д» (314). 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «КС Груп» (173). 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «Хельфер» (294). 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «АЙМЕРТ Строй» (327). 

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «Фирма «Сантехстрой» (82). 

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «Монтаж СВП» (144). 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «РСК» (126). 

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

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



10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «ММУ-52» (153). 

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «Ремводстрой» (269). 

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ОАО «АБРИС-СИ» (184). 

13. Снять с контроля дисциплинарной комиссии: 

- ООО «Среда-Альянс» (146); 

- ООО «Интер-Энерго» (271), которые устранили свои нарушения. 

14.   Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к организациям, которые не выполняют обязательства по 

гарантийному письму: ООО «Гейзер-С»,  ЗАО «ССМУ-56», ООО 

«ДмитровСтройЭнергоСервис», ООО «ИСТОК», ЗАО "Управление механизации 

№62". 

15. Рассмотрение  графика погашения задолженностей 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 ООО «СФ «ТЭСК»  не оплатило членский взнос за 2013 
год в размере 75 тыс.руб., что было выявлено в результате проверки соблюдения 
требований к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 
03.03.-2012 от 21 июня 2012) и не полностью выполнили требования к страхованию 
организации гражданской ответственности (ПР НП СРО Союзинжстрой 01.03.-2012 от 
21 июня 2012 г.) (Представление КК №20 от 25.10.2013 г.).  
 
Решение: 
 Приостановить ООО «СФ «ТЭСК» действие Свидетельства о допуске к видам 
работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения, а в случае не устранения 
нарушений в течение 60 дней вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о 
допуске к видам работ  ООО «СФ «ТЭСК» и исключении их из членов Партнерства на 
Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой». 
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно.  
По второму вопросу слушали: 
 Титаева О.Н. о том, что ООО «СтройМонтажСервис-Д» не оплатило членский 
и целевой взносы за 2011, 2012 и 2013 годы в размере 225 тыс.руб., что было выявлено в 
результате проверки соблюдения Требований к членству в саморегулируемой 
организации ПР НП СРО Союзинжстрой (03.03.-2012 от 21 июня 2012). Организация не 
полностью  соблюдает требования к страхованию (01.03-2012 от 21 июня 2012 г.) и к 
выдаче свидетельства о допуске к группе видов работ (04.02-2011 от 14 апреля 2011 г.). 
Кроме этого ими не соблюдены требования стандартов, утвержденные общим 
собранием членов Партнерства. (Представление КК №20 от 25.10.2013 г.). К моменту 
проведения ДК все нарушения кроме оплаты членских и целевых взносов были сняты. 



Решили: 

 Приостановить ООО «СтройМонтажСервис-Д» действие Свидетельства о 

допуске к видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения, а в 

случае не устранения нарушений в течение 60 дней вынести вопрос о прекращении 

действия Свидетельства о допуске к видам работ  ООО «СтройМонтажСервис-Д»  и 

исключении их из членов Партнерства на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой». 

 

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

Решение принято единогласно.  

 
По третьему вопросу слушали: 
 

Титаева О.Н. о том, что ООО «КС Груп» (173)  не оплатило членский взнос за 

2013 год в размере 50 тыс.руб., что было выявлено в результате проверки соблюдения 

требований к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 

03.03.-2012 от 21 июня 2012). Организация предоставила гарантийное письмо об оплате 

и обязуется оплатить остаток взноса 22.11.13 г.(Представление № 21 от 19.11.13 г.). 

 

Решили: 

 Установить срок устранения имеющейся задолженности ООО «КС Груп» в 

размере 50 тыс.руб до  9.12.13 г., в случае не устранения выявленных нарушений 

действие Свидетельства о допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней 

или до фактического устранения нарушения. 

 

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

Решение принято единогласно.  

 
По четвертому вопросу слушали: 
  
 Титаева О.Н. о том, что ООО «Хельфер» (294)  не оплатило членский взнос за 
2013 год в размере 75 тыс.руб., что было выявлено в результате проверки соблюдения 
требований к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 
03.03.-2012 от 21 июня 2012) (Представление №21 от 19.11.13 г.). Организация оплатила 
70 тыс.руб. 20.11.13 г., остаток 5 тыс. оплатит позднее.  
 
Решили: 
 Установить срок устранения имеющейся задолженности ООО «Хельфер» в 

размере 5 тыс.руб до  9.12.13 г., в случае не устранения выявленных нарушений 

действие Свидетельства о допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней 

или до фактического устранения нарушения. 
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет; «Воздержался» -  нет.    

Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу слушали: 

 Титаева О.Н. о том, что ООО «АЙМЕРТ Строй»(327)  не оплатило членский 

взнос за 2013 год в размере 75 тыс.руб., что было выявлено в результате проверки 

соблюдения требований к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО 

Союзинжстрой 03.03.-2012 от 21 июня 2012) и не соблюдает Требования правил 

саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой», а именно: не предоставило сведения о 



кадровых ресурсах, не предоставило новый страховой договор, полис, а также 

квитанцию об уплате страховой премии, не предоставило  приказ о внедрении 

стандартов  в  организации. 

 
Решили: 

Приостановить ООО «АЙМЕРТ Строй» действие Свидетельства о допуске к 
видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения, а в случае не 
устранения нарушений в течение 60 дней вынести вопрос о прекращении действия 
Свидетельства о допуске к видам работ  ООО «АЙМЕРТ Строй»  и исключении их из 
членов Партнерства на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой». 
 
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет; «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу слушали: 

  

Титаева О.Н. о том, что ООО «Фирма Сантехстрой» (82) не полностью  

соблюдает требования к страхованию (01.03-2012 от 21 июня 2012 г.). В действующем 

договоре и полисе страхования гражданской ответственности  не указан ретроактивный 

период. Организации необходимо заключить новый страховой договор, так как старый 

заканчивается 23.12.13 г. 

Решили: 

 

 Установить срок устранения замечаний ООО «Фирма Сантехстрой» 
23.12.13 г., в случае не устранения выявленных нарушений действие Свидетельства о 

допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней или до фактического 

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

Решение принято единогласно. 
 

По седьмому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о том, что ООО «Монтаж СВП»(144)  не полностью оплатило 
членский взнос за 2013 год в размере 35 тыс.руб., что было выявлено в результате 
проверки соблюдения требований к членству в саморегулируемой организации (ПР НП 
СРО Союзинжстрой 03.03.-2012 от 21 июня 2012). 
 

Решили: 

 Установить срок устранения имеющейся задолженности ООО «Монтаж СВП» в 

размере 35 тыс.руб до  9.12.13 г. , в случае не устранения выявленных нарушений 

действие Свидетельства о допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней 

или до фактического устранения нарушения. 

 
 
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет; «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу слушали: 
  Титаева О.Н. о том, что ООО «РСК» (126): 



- не полностью предоставило документы на  заявленных рабочих по видам работ, а 

также их аттестация и повышение квалификации; 

- не полностью  оплатила членский  взнос за 2013 г.,   

- не предоставило новый страховой договор, полис, а также квитанция об уплате 

страховой премии; 

- не предоставило  приказ о внедрении стандартов  в  организации.  

В установленный срок 01.10.13 г. ООО «РСК» не выполнило своих обязательств, 

поэтому необходимо приостановить действие Свидетельства на виды работ. 
 

Решили: 
 Приостановить ООО «РСК» действие Свидетельства о допуске к видам работ на 
60 дней или до фактического устранения нарушения, а в случае не устранения 
нарушений в течение 60 дней вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о 
допуске к видам работ  ООО «РСК»  и исключении их из членов Партнерства на Совет 
директоров НП «СРО «Союзинжстрой». 
 
 
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет; «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о том, что ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ» (219) не 
устранило нарушения за время приостановки действия Свидетельства о допуске к видам 
работ до 25.09.13 г.  
 

Решили: 

 Вынести   вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам 

работ ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ» на Совет директоров НП «СРО 

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

По десятому вопросу слушали: 
 Титаева О.Н. о том, что ООО «ММУ-52» (153) не устранило нарушения за время 
приостановки действия Свидетельства о допуске к видам работ до 25.09.13 г.  

Решили: 

 Вынести   вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам 

работ ООО «ММУ-52» на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой». 
 
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет; «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно. 
 
По одиннадцатому вопросу слушали: 
 Титаева О.Н. о том, что ООО «Ремводстрой» (269) не предоставляет 
необходимые документы для проверки и не находится по заданному адресу. 

 

  Решили: 

 Вынести   вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам 

работ ООО «Ремводстрой»  на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой». 



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

 
По двенадцатому вопросу слушали: 

 Титаева О.Н. о том, что (184)не устранило свои нарушения в срок до 01.10.13 г., а 

именно: 

           - не предоставлены документы по повышению квалификации заявленных рабочих 

по видам работ, а также их аттестация; 

 - организация не оплатила членский и целевой взносы за 2013 г. в размере 75 

тыс.руб.; 

 - в новом страховом договоре неправильно указан ретроактивный период.   

Представитель ОАО «АБРИС-СИ» сообщил о замене состава организации и адреса. 

 

  Решили:  
 Приостановить ОАО «АБРИС-СИ» действие Свидетельства о допуске к видам 
работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения, а в случае не устранения 
нарушений в течение 60 дней вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о 
допуске к видам работ  ОАО «АБРИС-СИ» и исключении их из членов Партнерства на 
Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой». Организации предложено подготовить 
информационный лист с новыми данными и сдать в отдел реестра. 
 
 
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет; «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно. 
 
По тринадцатому вопросу слушали: 
 Титаева О.Н. о том, что от контрольной комиссии поступило ходатайство о 
снятии с контроля дисциплинарной комиссии: 

- ООО «Среда-Альянс» (146); 

- ООО «Интер-Энерго (271),  в связи с устранением нарушений (Представления 

№19 от 09.10.13 и №20 от 25.10.13). 

Решили: 

Снять с контроля дисциплинарной комиссии:  

 - ООО «Среда-Альянс» (146); 

- ООО «Интер-Энерго (271). 

 
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет; «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно. 
 
По четырнадцатому вопросу: 
 
Рассмотрели вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям, 
которые не выполняют обязательства по гарантийному письму: ООО «Гейзер-С»,  ЗАО 
«ССМУ-56», ООО «ДмитровСтройЭнергоСервис», ООО «ИСТОК», ЗАО "Управление 
механизации №62". 

 Решили: 

 Вынести   вопрос об исключении ООО «Гейзер-С» из членов Партнерства на 

Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой». 



 

Установить срок устранения имеющейся задолженности   ЗАО «ССМУ-56», 

ООО «ДмитровСтройЭнергоСервис», ООО «ИСТОК», ЗАО "Управление механизации 

№62" до 16.12.13 г., в случае не устранения выявленных нарушений действие 

Свидетельства о допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней или до 

фактического устранения нарушения. 

  
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет; «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно. 
 
По пятнадцатому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о рассмотрении графика погашения задолженностей по уплате 
членских и целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно 
представленным гарантийным письмам и распределению оплаты  поквартально 
(приложение №1). 

 

Решили: 

Отслеживать   дальше график погашения задолженности 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   

 

 

 
 


