
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 11
заседания дисциплинарной комиссии

г. Москва 19.12.2013 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 «Жилстрой» г.Дмитров (326).

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Клинбурвод» г.Клин (351).

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Строитель-А» Дмитровский р-н (372)..

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «НОРД-РОСТ» (308).

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «СтройЭнерго» (334).

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ГКУ МО «Управление капитального строительства» (209).

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Азметстрой» (268).

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «КапиталСтрой» (363).

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Свет-Люкс» (92).



10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» (34).

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «МСК ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (307).

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Компания ЗВМ» (339).

13. Снять с контроля дисциплинарной комиссии:
- ООО «Хельфер» (294));
- ООО «Биокомпакт» (246)
- ООО «ДРСП» (165);
- ООО «КСГруп» (173), которые устранили свои нарушения.

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

По первому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ООО «Жилстрой» (326) в своей деятельности не
соблюдает    требования правил саморегулирования, т. к. не предоставлено ни одного
документа в соответствие с требованиями НП «СРО «Союзинжстрой». За 2013 год оплата
членского и целевого взноса произведена. (Представление КК №22 от 05.12.2013 г.).

Решение:
Приостановить ООО «Жилстрой» 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 «Жилстрой» 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 «Клинбурвод» (351) не предоставила документы
для проверки НП СРО Союзинжстрой и не оплатило членский и целевой взносы 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) (Представление КК №22 от 05.12.2013 г.).

Решили:
Приостановить ООО «Клинбурвод»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 «Клинбурвод» 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 «Строитель-А» (372) отсутствует по заданному
адресу и не выходит на контакт с НП «СРО «Союзинжстрой» (Представление КК
№22 от 05.12.2013 г.).

Решили:
Вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам

работ ООО «Строитель-А» на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой».

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

По четвертому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «НОРД-РОСТ» (308) не полностью  соблюдены

требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской
ответственности (ПР НП СРО  Союзинжстрой 01.03–2012 от 21 июня 2012 г..). В
договор и полис страхования гражданской ответственности не включены отдельные
виды работ, которые включены в перечень работ в Свидетельстве. Новый договор
страхования будет заключаться организацией 01.03.14 г. с новыми изменениями
(Представление КК№23 от 13.12.13).

Решили:
Установить срок исполнения с изменениями в договоре страхования новых

видов работ ООО «НОРД-РОСТ» до 01.03.14 г.

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

По пятому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «СтройЭнерго» (334) не предоставила необходимые

документы, (согласно приложения № 1 к приказу № 283кп от 31.10.2013 г.), на
основании которых производится проверка соблюдения членами партнерства правил
саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой». Не представлены сведения о кадровых
ресурсах, не представлен страховой договор, полис, квитанция об оплате страховой
премии,  не предоставлен приказ о внедрении стандартов в организации(Акт №1/334 от
10.12.13 и Представление КК№23 от 13.12.13).

Решили:
Приостановить ООО «СтройЭнерго» 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 «СтройЭнерго» 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 ГКУ МО «Управление капитального строительства» (209)

не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске к группе видов работ (ПР
НП СРО  Союзинжстрой 04.02–2011 от 14.04.11 г.). Организация не предоставила
новый страховой договор, полис, а также квитанция об уплате страховой премии (ПР
НП «СРО  Союзинжстрой»( 01.03–2012 от 21июня 2012г.), не предоставила  приказ о
внедрении стандартов  в  организации, но за 2013 год оплатила членский и целевой
взносы (Представление КК№23 от 13.12.13)

Решили:
Вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам

работ ГКУ МО «Управление капитального строительства» на Совет директоров НП
«СРО «Союзинжстрой».

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

По седьмому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что в результате проверки соблюдения Требований и

Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования (Представление
КК №18 от 10.10.2013 г.), не предоставлен страховой договор, полис, а также квитанция
об оплате страховой премии в ООО «Азметстрой» (268), что  не соответствует
требованию к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (ПР НП СРО Союзинжстрой 01.03-2012 от 21 июня 2012 г.).

Кроме этого не предоставлены документы на заявленных сотрудников по видам
работ (ПР НП СРО Союзинжстрой 04.02-2012 от 14 апреля 2011).

Не соблюдены требования к членству в СРО (ПР НП СРО Союзинжстрой 03.03-
2012 от 21 июня 2012 г.). Не оплачены целевой взнос за 2012- 2013 и членский взнос за
2013  год в размере 160 тыс.руб.

Не предоставлен приказ о внедрении стандартов в организации (Представление
КК№23 от 13.12.13).
Решили:

Вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам
работ ООО «Азметстрой» на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой».

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

По восьмому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «КапиталСтрой» не полностью соблюдает

Требования к страхованию саморегулируемой организации гражданской
ответственности (ПР НП СРО Союзинжстрой 01.03 - 2012 от 21 июня 2012 г.):



- в договоре страхования не предусмотрен ретроактивный период;
- не предоставлено подтверждение об оплате страховой премии.
-срок действия договора страхования истек, новый- не предоставлен.
Утвержденные стандарты на заявленные виды работ не предоставлены.
Не полностью соблюдены  требования к членству в саморегулируемой

организации (ПР  НП  СРО  Союзинжстрой 03.03.-2012 от 21 июня 2012 г.):
- членский и целевой взносы за 2013г. в размере 105 тыс.руб. не оплачены.

(Представление КК№23 от 13.12.13)
Решили:

Приостановить ООО «КапиталСтрой» 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 «КапиталСтрой» 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 замечаниях, выявленных в результате проверки соблюдения

Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования в
ООО «Свет-Люкс» (92) (Представление КК №18 от 26.09.2013 г.). Имеются следующие
нарушения: просрочены документы по повышению квалификации заявленных
специалистов и не оплачен членский и целевой взносы за 2013 год в размере 55 тыс.руб.
(Представление КК№23 от 13.12.13).

Решили:
Вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам

работ ООО «Свет-Люкс» 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 замечаниях, выявленных в результате проверки соблюдения
Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования в
ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» (34). Организацией не предоставлен договор
страхования (направление КК №15 от 23.07.2013 г. и представление КК№23 от
13.12.13).

Решили:
Приостановить ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» 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 ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж»
и исключении их из членов Партнерства на Совет директоров НП «СРО
«Союзинжстрой».



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

По одиннадцатому вопросу слушали:

Титаева О.Н. об организации ЗАО «МСК ЭКОСТРОЙСЕРВИС», которая не
оплатила взносы за 2013 год в размере 112,5 тыс. руб., не предоставила утвержденные
стандарты на заявленные виды работ. Согласно акта №1/307 от 12.12.13 и представления
КК№23 от 13.12.13 организация прекратила свою производственную деятельность  и
была продана.

Решили:

Приостановить ЗАО «МСК ЭКОСТРОЙСЕРВИС» действие Свидетельства о
допуске к видам работ и вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства
ЗАО «МСК ЭКОСТРОЙСЕРВИС» 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 замечаниях, выявленных в результате проверки соблюдения

Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования в
ООО «Компания ЗВМ» (339). Организацией не предоставлены документы на
заявленных специалистов по видам работ,   не предоставлен новый страховой договор,
полис, а также квитанция об уплате страховой премии,    не предоставлен  приказ о
внедрении  стандартов  в  организации, а также не  оплачен членский и целевой  взнос за
2013 г. в размере 105 тыс.руб. (Акт №1/339 от 01.12.13 и Представление КК№23 от
13.12.13).

Решили:
Приостановить ООО «Компания ЗВМ» действие Свидетельства о допуске к

видам работ и вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства ООО
«Компания ЗВМ» на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой».

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 «Хельфер»(294);
- ООО «Биокомпакт» (246);
- ООО «ДРСП» (165);
- ООО «КСГруп» (173), в связи с устранением нарушений (Представление КК №22 от
05.12.2013 г. и Представление КК№23 от 13.12.13 г).

Решили:



Снять с контроля дисциплинарной комиссии:

- ООО «Хельфер»(294);
- ООО «Биокомпакт» (246);
- ООО «ДРСП» (165);
- ООО «КСГруп» (173).

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

Председатель комиссии                                                                                    О.Н. Титаев

Секретарь комиссии Н.М.Ермилова


