
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                                       05.05.2014 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. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Проект Строй
Монтаж» (№0129).

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «СМУ-40» (№0030).
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СтройЗаказчик»

(№0047).
4. О применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО СК «Жилдорстрой-

2000» (№0018).
5. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СП ЭНЕРГИЯ»

(№0377).
6. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Электромонтажное

наладочное управление» (№0050).
7. О применении мер дисциплинарного воздействия к ГУП МО «РУКС»

(№0378).
8. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Свет-Люкс»

(№0092).
9. О снятии с рассмотрения дисциплинарной комиссией вопросов по

организациям, устранившим несоответствия по результатам плановых проверок: ООО
«Строй-Меридиан» (№0291); ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» (№0116); ЗАО
«Подольский сельский проектно-строительный комбинат» (№ 0016); ЗАО «СМУ-59» (№
0043).



10. Об утверждении графика  уплаты членских и целевых взносов членами НП
«СРО «Союзинжстрой» за 2014г. и погашения задолженностей по их оплате за прошлые
периоды.

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

По первому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ООО «Проект Строй Монтаж» (№0129):
- в своей деятельности не  полностью соблюдает требования 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 01.04–2013 от 28 ноября 2013 г.) - в договоре страхования не
предусмотрен ретроактивный период;

- не представлены необходимые документы (согласно приложению № 1 к приказу
№ 58кп от 19.02.2014 г.)
Решение:

Приостановить ООО «Проект Строй Монтаж» действие Свидетельства о допуске
сроком на 60 дней или до устранения выявленных несоответствий.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести  информацию о
приостановке действия Свидетельства о допуске ООО «Проект Строй Монтаж» в реестр
членов НП «СРО «Союзинжстрой» и в сведения для предоставления в Ростехнадзор.

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

По второму вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ЗАО «СМУ-40» (№0030):

- в своей деятельности не  полностью соблюдает   требования к выдаче
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и  на
уникальных объектах (ПР НП СРО Союзинжстрой 04.02-2011 от 14 апреля 2011г.) - не
представлен необходимый для проведения проверки комплект документов;

- не предоставило договор страхования гражданской ответственности.
Решение:

Приостановить ЗАО «СМУ-40» действие Свидетельства о допуске сроком на 60
дней или до устранения выявленных несоответствий.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести  информацию о
приостановке действия Свидетельства о допуске ЗАО «СМУ-40» в реестр членов НП
«СРО «Союзинжстрой» и в сведения для предоставления в Ростехнадзор.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

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



По третьему вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что  ООО «Строй Заказчик» (№0047) не предоставлен полный
комплект документов, требуемых для проведения проверки,  а также  не  представлен
договор страхования на момент проверки.

Решение:
Выдать ООО «Строй Заказчик» предписание об обязательном устранении

выявленных несоответствий в срок до 02 июня 2014г.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

По четвертому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ЗАО СК «Жилдорстрой-2000» (№0018) в своей
деятельности не  полностью соблюдает   требования к выдаче Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в том числе и  на уникальных объектах (ПР НП
СРО Союзинжстрой 04.02-2011 от 14 апреля 2011г.), так как на момент проверки два
заявленных специалиста имели просроченные свидетельства о повышении
квалификации.

Решение:
Выдать ЗАО СК «Жилдорстрой-2000» предписание об обязательном устранении

выявленных несоответствий в срок до 02 июня  2014г.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

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

По пятому вопросу слушали:

Титаева О.Н.  о том,  что организация ООО «СП ЭНЕРГИЯ» (№0377) не
представила необходимые документы, (согласно приложению № 1 к приказу № 50кп от
07.02.2014г.), на основании которых производится проверка соблюдения членами
партнерства правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой».

Решение:
Приостановить ООО «СП ЭНЕРГИЯ» действие Свидетельства о допуске сроком

на 60 дней или до устранения выявленных несоответствий.
Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести  информацию о

приостановке действия Свидетельства о допуске ООО «СП ЭНЕРГИЯ» в реестр членов
НП «СРО «Союзинжстрой» и в сведения для предоставления в Ростехнадзор.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

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

По шестому вопросу слушали:



Титаева О.Н. о том, что ООО «Электромонтажное наладочное управление»
(№0050):

-  в своей деятельности не  полностью соблюдает требования 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 01.04–2013 от 28 ноября 2013 г.) - в договоре страхования не
предусмотрен ретроактивный период;

- не представлены необходимые документы (согласно приложению № 1 к приказу
№ 58кп от 19.02.2014 г.).

Решение:
Выдать ООО «Электромонтажное наладочное управление» (№0050) предписание

об обязательном устранении выявленных несоответствий в срок до 02 июня 2014г.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

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

 По седьмому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ГУП МО «РУКС» (реестровый № 0378) не предоставило
необходимые документы  (согласно приложению № 1 к приказу № 65кп от 20.02.2014
г.), на основании которых производится проверка соблюдения членами партнерства
правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой», отсутствует договор
страхования гражданской ответственности.

Решение:
Приостановить ГУП МО «РУКС» действие Свидетельства о допуске сроком на

60 дней или до устранения выявленных несоответствий.
Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести  информацию о

приостановке действия Свидетельства о допуске ГУП МО «РУКС» в реестр членов НП
«СРО «Союзинжстрой» и в сведения для предоставления в Ростехнадзор.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

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

По восьмому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что  у ООО «Свет Люкс» (реестровый № 0092) отсутствуют
удостоверения о повышении квалификации заявленных специалистов.  Имеется
задолженность по оплате взносов за 2013г. в размере 15 000 рублей.

Решили:



Приостановить ООО «Свет Люкс» действие Свидетельства о допуске сроком на
60 дней или до устранения выявленных несоответствий.

В  случае не устранения нарушений в течение  указанного срока вынести на
Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой» вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ  ООО «Свет Люкс» и исключении их из членов
Партнерства.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

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

По девятому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что следующие организации: ООО «Строй-Меридиан»
(№0291); ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» (№0116); ЗАО «Подольский
сельский проектно-строительный комбинат» (№ 0016); ЗАО «СМУ-59» (№ 0043)
устранили несоответствия, выявленные  при проведении  плановых проверок.

Решение:
 Отменить меры дисциплинарного воздействия организациям, устранившим

несоответствия по результатам плановых проверок: ООО «Строй-Меридиан» (№0291);
ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» (№0116), ЗАО «Подольский сельский
проектно-строительный комбинат» (№ 0016); ЗАО «СМУ-59» (№ 0043).

По десятому вопросу слушали:
Титаева О.Н. об утверждении    графика  уплаты членских и целевых взносов

членами НП «СРО «Союзинжстрой» за 2014г. и погашения задолженностей по их
оплате за прошлые периоды.

Решение:
Утвердить   график  уплаты членских и целевых взносов членами НП «СРО

«Союзинжстрой» за 2014г. и погашения задолженностей по их оплате за прошлые
периоды.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) направить  организациям уведомления с
указанием сроков уплаты взносов и  взять под контроль  соблюдение выплат по
утвержденному графику.

Председатель комиссии                Титаев О.Н.

Секретарь комиссии                                             Щеголева О.В.


