
 
 

Некоммерческое  Партнерство 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Дисциплинарной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                         26.04.2013   

 

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 «СП ЭНЕРГИЯ» (377). 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ООО «ПроектСтройМонтаж» (129). 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ООО «Дмитров-СтройЭнергоСервис» (247). 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ЗАО «Мособлсельстрой-18» (46). 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ЗАО «СМУ-59» (7). 

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ООО «Аква-Строй» (27). 

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ООО «Биокомпакт» (246). 

  8.  Рассмотрение вопроса о предоставлении справки о финансово-

хозяйственной деятельности и оплате членских и целевых взносах за 2013 год 

членов НП «СРО «Союзинжстрой» (приложение №1). 

9. Рассмотрение  графика погашения задолженностей по уплате членских и 

целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно представленным 

гарантийным письмам (приложение №2). 



10.  Снять с контроля Дисциплинарной комиссии ЗАО «Агенство 

сценических и театральных технологий» (183) и ООО «Возрождение» (228), 

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  к моменту заседания комиссии ООО «СП «ЭНЕРГИЯ» 
(377) не устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения 
требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования 
(Направление КК №8 от 27.03.2013 г.). 

 
Решили:             
   Вынести  ООО «СП «ЭНЕРГИЯ» предписание, что в случае не устранения 

выявленных нарушений до 1 июня 2013 года действие Свидетельства о допуске к видам 

работам будет приостановлено. 

 

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

Решение принято единогласно.  

 
 
     По второму вопросу слушали: 

 

 Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО 
«ПроектСтройМонтаж» (129) не устранило все нарушения, выявленные в результате 
проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил 
саморегулирования (Направление КК №9 от 10.04.2013 г.). 

 

Решили: 

            Вынести ООО «ПроектСтройМонтаж» предписание, что в случае не 

устранения выявленных нарушений до 1 июня 2013 года действие Свидетельства о 

допуске к видам работам будет приостановлено. 

  

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

Решение принято единогласно.  
 

 

 

По третьему вопросу слушали: 

 

Титаева О.Н. о том, что до настоящего времени  ООО «Дмитров-

СтройЭнергоСервис» (247) не оплатило членский  и целевой взносы за 2013 г., 



(Направление КК№9 от 10.04.2013 г.), но организация предоставила гарантийное письмо 

об оплате вх.№ 25 от 04.04.2013 г. Предлагаю ООО «Дмитров-СтройЭнергоСервис» 

оплатить взносы согласно графику платежей  и гарантийному письму.  

 

Решили: 

     Вынести  ООО  «Дмитров-СтройЭнергоСервис» (247) предписание о 

необходимости оплатить членский  и целевой взносы за 2013 г.и целевой взнос за 2012 

г. согласно графику платежей: 

Май - 40 тыс.руб.,  

Июль – 10 тыс.руб., 

Сентябрь – 30 тыс.руб., 

Октябрь – 30 тыс.руб. 

 

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

Решение принято единогласно.  

 
По четвертому вопросу слушали: 

           Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии  ЗАО 
«Мособлсельстрой-18» (46) не  полностью оплатило членский взнос за 2013 г. и 
целевой за 2012 год (Направление КК№9 от 10.04.2013 г.),  но организация предоставила 
гарантийное письмо (вх.№42 от 25.04.13) об оплате и  обязуется оплатить все до 
01.05.2013 г. Кроме этого  страховая сумма, указанная в договоре не соответствует 
размеру годовой выручки страхователя. Предлагаю ЗАО «Мособлсельстрой-18» (46) 
оплатить членский и целевой взносы за 2012 г. и 2013 г. в соответствии с гарантийным 
письмом и предоставить новую справку о финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Решили: 

 Вынести  предписание ЗАО «Мособлсельстрой-18» (46) о необходимости 

предоставить справку о финансово-хозяйственной деятельности и оплатить членский  и 

целевой взносы за 2012 г. и 2013 г. в соответствии с гарантийным письмом до 01.05.2013 

г. 

 

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

принято единогласно.  

 
По пятому вопросу слушали: 

 Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии  ЗАО «СМУ-59» (7) 
устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и  

стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования. 

 

Решили: 

            Не применять меры дисциплинарного воздействия к ЗАО «СМУ-59» (7). 
 

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

принято единогласно.  

 
По шестому вопросу слушали: 



 

 Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «Аква-Строй» (27) 
не  оплатило членский  и целевой взносы за 2013 г.(Направление  КК№ 9 от 10.04.2013 

г.), но организация предоставила гарантийное письмо (вх.№23 от 03.04.2013 г.) об 

оплате и обязуется оплатить согласно графика. Не полностью соблюдены требования к 

страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности 

(ПР НП «СРО «Союзинжстрой» 01.03-2012 от 21.06.2012 г.). Предлагаю оплатить 

взносы в соответствии с графиком платежей по гарантийным письмам и сдать 

документы по страхованию в отдел контроля. 

 

Решили: 

 Вынести предписание ООО «Аква-Строй»  о необходимости оплатить членский 

и целевой взносы за 2013 г. согласно графика платежей и сдать документы по 

страхованию в отдел контроля до 01.06.2013 г. 

 

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

принято единогласно.  

  
По седьмому вопросу слушали: 

 

  Титаева О.Н. о том, что до настоящего времени  ООО «Биокомпакт» (246) 
не полностью оплатило членский  взнос за 2013 г. и целевой за 2012 г., (Направление 

КК№9 от 10.04.2013 г.), но организация предоставила гарантийное письмо об оплате 

(вх.№ 24 от 04.04.2013 г.). Предлагаю ООО «Биокомпакт» оплатить взносы согласно 

графика платежей гарантийных писем. 

 

Решили: 

 

Вынести предписание ОО «Биокомпакт»(246) о необходимости оплатить  членский  

взнос за 2013 г. и целевой за 2012 г. согласно графика платежей гарантийных писем: 

25 тыс.руб. в июне; 

25 тыс.руб. в июле; 

5 тыс.руб. в августе. 

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

принято единогласно.  

 

 
По восьмому вопросу слушали: 

 

Титаева О.Н. о том, что до настоящего времени  180 организаций не сдали справку о 

финансово-хозяйственной деятельности. Необходимо провести работу с организациями 

по сдаче справки и произвести перерасчет членских взносов, что ускорит оплату 

взносов. 

Решили: 

 



Направить уведомительные письма  организациям согласно приложения №1. 

 

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

принято единогласно.  

 

 
По девятому вопросу слушали: 

 

Титаева О.Н. о рассмотрении графика погашения задолжностей по уплате 

членских и целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно 

представленным гарантийным письмам и распределению оплаты  по месяцам 

(приложение №2). 

 
Решили: 

Составить график погашения задолжностей по уплате членских и целевых 

взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой». 

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

принято единогласно.  
 

 

По десятому вопросу слушали: 

 

 Титаева О.Н. о том, что  к моменту заседания комиссии  ЗАО «АСТТ» (183) 
(Направление КК№8 от 27.03.13)  и ООО «Возрождение» (228) (Направление КК№9 от 
190.04.2013 г.) устранили все нарушения, выявленные в результате проверки 
соблюдения требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил 
саморегулирования. 

 

Решили: 

            Снять с контроля Дисциплинарной комиссии следующие организации: 

ЗАО «АСТТ» (183); 

ООО «Возрождение» (228). 

 

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

принято единогласно.  

 

 
 

Председатель комиссии                                                                                 О.Н. Титаев    

 

Секретарь комиссии                                         Н.М.Ермилова   


