
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 29.03.2012

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.
Присутствовали:
4 членов  Дисциплинарной комиссии из  6 избранных.
Председатель  Дисциплинарной комиссии - Титаев О.Н.
Члены Дисциплинарной комиссии: Асабин В.К., Карпушин В.В.,Николотов А.Л.
( 66,7% - кворум имеется)
От контрольной комиссии: Поляк Я.И.

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «ПМК-103»

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «МЕТА-ИНЖИНИРИНГ»

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ССМУ-6 по подземным сооружениям»

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «СтройМонтажСервис-Д»

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО  «СтройИнжПро»

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «МОСС. ПМК-502».

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «ССМУ-56».

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к МУП ТХ «Теплосервис».

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ПрофСтиль».

10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ФлоуСистемзСтрой».

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ИрЖенСтрой».



12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Премьер-Строй».

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

По первому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии ЗАО  «ПМК № 103» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/274 от 26 декабря  2011 г.)

Председатель комиссии предложил приостановить ЗАО «ПМК № 103»
действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или до фактического
устранения нарушения.
Решили:

Приостановить ЗАО «ПМК № 103» действие Свидетельства о допуске к
видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии ООО  «МЕТА-ИНЖИНИРИНГ» не устранило все
нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/149
от 01 декабря  2011 г.)

Председатель комиссии предложил приостановить ООО «МЕТА-
ИНЖИНИРИНГ» действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или
до фактического устранения нарушения.
Решили:

Приостановить ООО «МЕТА-ИНЖИНИРИНГ» действие Свидетельства о
допуске к видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО  «ССМУ-6 по подземным сооружениям» имеет
задолженность за 2011 год по членскому  взносу в размере 70 000, 00 руб. и
целевому в размере 5 000,00 руб.

Действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО «ССМУ-6 по
подземным сооружениям» было приостановлено 26.01.2012 на 60 дней, Протокол
Дисциплинарной комиссии от 26.01.2012  № 1.

Председатель комиссии предложил вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ  ООО «ССМУ-6 по подземным
сооружениям» на Совет директоров с последующим исключением данной
организации из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  на Общем собрании
Партнерства.



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

работ  ООО «ССМУ-6 по подземным сооружениям» на Совет директоров с
последующим исключением данной организации из членов НП «СРО
«Союзинжстрой»  на Общем собрании Партнерства.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО  «СтройМонтажСервис-Д» имеет
задолженность за 2011 год по членскому  взносу в размере 70 000, 00 руб. и
целевому в размере 5 000,00 руб.

Действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО
«СтройМонтажСервис-Д» было приостановлено 26.01.2012 на 60 дней, Протокол
Дисциплинарной комиссии от 26.01.2012  № 1.

Председатель комиссии предложил продлить приостановку действия
Свидетельства о допуске к видам работ ООО «СтройМонтажСервис-Д» до 30
апреля 2012 года.
Решили:

Продлить приостановку действия Свидетельства о допуске к видам работ
ООО «СтройМонтажСервис-Д» до 30 апреля 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии ЗАО  «СтройИнжПро» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/328 от 20 декабря  2011 г.)

Председатель комиссии предложил приостановить ЗАО «СтройИнжПро»
действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или до фактического
устранения нарушения.
Решили:

Приостановить ЗАО «СтройИнжПро» действие Свидетельства о допуске к
видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ЗАО «МОСС. ПМК-502» не устранило нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/47 от 17 февраля
2011 г.).

Председатель комиссии предложил вынести  ЗАО «МОСС. ПМК-502»
Предписание устранить нарушения до 30 апреля 2012 года.
Решили:

Вынести ЗАО «МОСС. ПМК-502» Предписание устранить нарушения до 30
апреля 2012 года.



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

По седьмому  вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  ЗАО «ССМУ-56» устранило все нарушения, выявленные в
ходе проверки (Акт № 1/4 от 16.02.2012), предложил принять информацию к
сведению и передать дело в Контрольную комиссию.
Решили:

Принять к информацию к сведению и передать дело ЗАО «ССМУ-56» в
Контрольную комиссию.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии МУП ТХ  «Теплосервис» не устранило все
нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/110
от 01 марта  2012 г.)

Председатель комиссии предложил приостановить МУП ТХ  «Теплосервис»
действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или до фактического
устранения нарушения.
Решили:

Приостановить МУП ТХ  «Теплосервис»   действие Свидетельства о допуске
к видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО  «ПрофСтиль» имеет задолженность за 2011
год по  целевому взносу в размере 5 000,00 руб.

Председатель комиссии предложил вынести  ООО «ПрофСтиль»
Предписание устранить нарушения до 30 апреля 2012 года.
Решили:

Вынести ООО «ПрофСтиль» Предписание устранить нарушения до 30
апреля 2012.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО  «ФлоуСистемзСтрой» имеет задолженность за
2011 год по  целевому взносу в размере 5 000,00 руб.

Председатель комиссии предложил вынести  ООО «ФлоуСистемзСтрой»
Предписание устранить нарушения до 30 апреля 2012 года.
Решили:

Вынести ООО «ФлоуСистемзСтрой» Предписание устранить нарушения до
30 апреля 2012 года.



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

По одиннадцатому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО  «ИрЖенСтрой» имеет задолженность за 2011
год по членскому  взносу в размере 100 000, 00 руб. и целевому в размере 5 000,00
руб.

Действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО «ИрЖенСтрой»
было приостановлено 26.01.2012 на 60 дней, Протокол Дисциплинарной комиссии
от 26.01.2012  № 1.

Председатель комиссии предложил продлить приостановку действия
Свидетельства о допуске к видам работ ООО «ИрЖенСтрой» до 30 апреля 2012
года.

Решили:
Продлить приостановку действия Свидетельства о допуске к видам работ

ООО «ИрЖенСтрой» до 30 апреля 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «Премьер-Строй» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/120 от 14 февраля
2011 г.), а именно: отсутствуют материалы по аттестации заявленных
специалистов.

Председатель комиссии предложил вынести  ООО «Премьер-Строй»
Предписание устранить нарушения до 30 апреля 2012 года.

Решили:
Вынести ООО «Премьер-Строй» Предписание устранить нарушения до 30

апреля 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                                                                         О.Н. Титаев

Секретарь комиссии А.Л. Николотов


