Некоммерческое Партнерство
«Саморегулируемая организация
«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре
СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ

№3

Заседания Дисциплинарной комиссии.
г. Москва

21.04.2011 г.

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.
Присутствовали:
5 членов Дисциплинарной комиссии из 7 избранных.
Председатель Дисциплинарной комиссии- Титаев О.Н.
Члены Дисциплинарной комиссии:
Асабин В.К., Дзюбенко Г.И., Карпушин В.В., Котов С.Н.
( 71% - кворум )
Основанием для созыва Дисциплинарной комиссии явилась жалоба ООО
«Управдом» г. Лосино-Петровский, вход. № 028 от 22.03.2011 г. на члена НП
«СРО «Союзинжстрой» ООО «Техстрой» по объектам в г. Лосино-Петровском,
Московской области, ул. Октябрьская, д. 3,8, проезд Чехова д.1, ул. Суворова, д. 6
и результаты внеплановой проверки ООО «Техстрой» со стороны Партнерства.
По решению Комиссии, ведение протокола поручено Секретарю комиссии
Николотову А.Л.
Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов проверки и принятие мер
дисциплинарного воздействия к члену партнерства ООО «Техстрой»
По первому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что в ходе
проверки ООО «Техстрой» было установлено следующее:
1. Договорные отношения двух хозяйствующих субъектов, а именно ООО
«Управдом» и
ООО «Техстрой» не входят в компетенцию
НП «СРО
«Союзинжстрой» и рассмотрению не подлежат.
2. В полисе и договоре страхования гражданской ответственности от
04.10.2010 г. № 1006кд400242А отсутствует перечень заявленных работ.

3. В полисе и договоре страхования гражданской ответственности
отсутствует ретроактивный период.
4. Отсутствует платежное поручение об оплате страховой премии.
5. В соответствии с заявленным перечнем видов работ (1-31) на момент
проверки отсутствует необходимое количество специалистов.
6. Оплата членских взносов за 2011 год не произведена.
Председатель комиссии предложил приостановить для ООО «Техстрой»
действие Свидетельства о допуске к работам на 60 дней или до фактического
устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.
Решили:
Приостановить для ООО «Техстрой» действие Свидетельства о допуске к
работам на 60 дней или до фактического устранения нарушений, выявленных в
ходе проверки.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет;
Единогласно.
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

«Воздержался» - нет.

О.Н. Титаев

А.Л. Николотов

