
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Дисциплинарной комиссии

г. Москва 31.05.2012

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

Присутствовали:
5 членов  Дисциплинарной комиссии из  6 избранных.
Зам. председателя Дисциплинарной комиссии – Титаев О.Н.
Члены Дисциплинарной комиссии: Асабин В.К., Дзюбенко Г.И., Карпушин
В.В.,Николотов А.Л.
( 83,3% - кворум имеется)
От контрольной комиссии: Поляк Я.И.

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО ГК «Магистраль».

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Каприн М».

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «УК «Ладья плюс».

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО  «СТУПИНОРЕМСТРОЙ»

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

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

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

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Инвариант».

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

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



11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Компания Фаворит – Новое время».

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «ПМК № 103».

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

14. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Докстрой».

15. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Современные Кровельные Технологии».

16. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «Воскресенский  домостроительный комбинат»

17. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ШЕРИФ_Инжиниринг Сервис».

18. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ПроектСтройМонтаж».

19. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ВД-ФАССАДЕНБАУ».

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

21. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Застроймир».

22. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «Строительно-монтажная фирма «Валон».

23. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «СтройЗаказчик».

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  ООО «Магистраль» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/93 от 17 апреля 2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО «Магистраль»
Предписание - устранить нарушения до 18 июня 2012 года.

Решили:
Вынести ООО «Магистраль» Предписание - устранить нарушения до 18

июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «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   «КАПРИН М» не устранило все нарушения,



выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/69 от 18 апреля 2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО  «КАПРИН М»
Предписание - устранить нарушения до 18 июня 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «КАПРИН М » Предписание - устранить нарушения до 18

июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «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   «УК «Ладья плюс» не устранило все
нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/141
от 19 апреля 2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО «УК «Ладья плюс»
Предписание - устранить нарушения до 18 июня 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «УК «Ладья плюс» Предписание - устранить нарушения

до 18 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии ЗАО   «СТУПИНОРЕМСТРОЙ» не предоставило:
1. Информационный лист предприятия.
2. Копии договора и полиса о страховании гражданской ответственности

( Старый договор страхования закончился)
3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
4. Сведения о кадровом составе.
5. Не оплачены членские и целевые взносы за 2011 и 2012 годы.
Председатель комиссии предложил вынести вопрос о прекращении действия

Свидетельства о допуске к видам работ и исключении из членов НП «СРО
«Союзинжстрой»  ЗАО «СТУПИНОРЕМСТРОЙ» на заседание Совета директоров
14 июня 2012 года.

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

работ и исключении из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  ЗАО
«СТУПИНОРЕМСТРОЙ» на заседание Совета директоров 14 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «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 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 вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ и исключении из членов НП «СРО
«Союзинжстрой»  ЗАО «СтройИнжПро» на заседание Совета директоров 14 июня
2012 года.

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

работ и исключении из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  ЗАО «СтройИнжПро»
на заседание Совета директоров 14 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

заседания комиссии ООО   «ФлоуСистемзСтрой» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/138 от 28 марта  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ и исключении из членов НП «СРО
«Союзинжстрой»  ООО «ФлоуСистемзСтрой» на заседание Совета директоров 14
июня 2012 года.

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

работ и исключении из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  ООО
«ФлоуСистемзСтрой» на заседание Совета директоров 14 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому  вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что ООО

«ПрофСтиль» отсутствует по указанному адресу, в связи с чем невозможно
провести проверку.

Председатель комиссии предложил вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ и исключении из членов НП «СРО
«Союзинжстрой»  ООО «ПрофСтиль» на заседание Совета директоров 14 июня
2012 года.

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

работ и исключении из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  ООО «ПрофСтиль» на
заседание Совета директоров 14 июня 2012 года.
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  ООО   «Инвариант» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/9 от 14 марта  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО «Инвариант»
Предупреждение, что в случае не устранения выявленных нарушений до 18 июня
2012 года действие Свидетельства о допуске к видам работам будет
приостановлено на 60 дней или до фактического устранения нарушения.

Решили:
Вынести ООО «Инвариант» Предупреждение, что в случае не устранения

выявленных нарушений до 18 июня 2012 года действие Свидетельства о допуске к
видам работам будет приостановлено на 60 дней или до фактического устранения
нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «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   «СТРОЙМОНТАЖГРУПП» не устранило все
нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/137
от 20 марта  2012 г.)

Председатель комиссии  предложил вынести ООО
«СТРОЙМОНТАЖГРУПП» Предупреждение, что в случае не устранения
выявленных нарушений до 18 июня 2012 года действие Свидетельства о допуске к
видам работам будет приостановлено на 60 дней или до фактического устранения
нарушения.

Решили:
Вынести ООО «СТРОЙМОНТАЖГРУПП» Предупреждение, что в случае

не устранения выявленных нарушений до 18 июня 2012 года действие
Свидетельства о допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней или до
фактического устранения нарушений.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «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   «Инстрой» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/132 от 29 марта 2012 г.)

Председатель комиссии  предложил вынести ООО «Инстрой»
Предупреждение, что в случае не устранения выявленных нарушений до 18 июня
2012 года действие Свидетельства о допуске к видам работам будет
приостановлено на 60 дней или до фактического устранения нарушения.



Решили:
Вынести ООО «Инстрой» Предупреждение, что в случае не устранения

выявленных нарушений до 18 июня 2012 года действие Свидетельства о допуске к
видам работам будет приостановлено на 60 дней или до фактического устранения
нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «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 «Компания Фаворит – Новое Время» устранило все
нарушения выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/134
от 03 апреля 2012 г.).

Председатель комиссии предложил вынести ООО «Компания Фаворит –
Новое Время» Предупреждение, что в случае не устранения выявленных
нарушений до 18 июня 2012 года действие Свидетельства о допуске к видам
работам будет приостановлено на 60 дней или до фактического устранения
нарушения.

Решили:
Вынести ООО «Компания Фаворит – Новое Время» Предупреждение, что в

случае не устранения выявленных нарушений до 18 июня 2012 года действие
Свидетельства о допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней или до
фактического устранения нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

заседания комиссии ЗАО «ПМК № 103» 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 вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ и исключении из членов НП «СРО
«Союзинжстрой»  ЗАО «ПМК № 103» на заседание Совета директоров 14 июня
2012 года.
Решили:

Вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам
работ и исключении из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  ЗАО «ПМК № 103» на
заседание Совета директоров 14 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По тринадцатому 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 вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ и исключении из членов НП «СРО
«Союзинжстрой»  ООО «МЕТА-ИНЖИНИРИНГ» на заседание Совета директоров
14 июня 2012 года.

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

работ и исключении из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  ООО «МЕТА-
ИНЖИНИРИНГ» на заседание Совета директоров 14 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии  от ООО  «Докстрой» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/266 от 11 мая  2011 г.)

Председатель комиссии   предложил приостановить ООО «Докстрой»
действие Свидетельства о допуске на группу работ № 33 на 60 дней или до
фактического устранения нарушений.

Решили:
Приостановить ООО «Докстрой» действие Свидетельства о допуске на

группу работ № 33 на 60 дней или до фактического устранения нарушений.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии  ООО   «Современные Кровельные Технологии» не
устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения
требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования
(Акт № 1/121 от 01 марта 2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО «Современные
Кровельные Технологии» Предупреждение, что в случае не устранения
выявленных нарушений до 18 июня 2012 года действие Свидетельства о допуске к
видам работам будет приостановлено на 60 дней или до фактического устранения
нарушения.

Решили:
Вынести ООО «Современные Кровельные Технологии» Предупреждение,

что в случае не устранения выявленных нарушений до 18 июня 2012 года действие
Свидетельства о допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней или до
фактического устранения нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



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

моменту заседания комиссии сотрудники ЗАО   «Воскресенский
домостроительный комбинат» не прошли аттестацию.

Председатель комиссии предложил вынести ЗАО «Воскресенский
домостроительный комбинат» Предписание - устранить нарушения до 18 июня
2012 года.

Решили:
Вынести ЗАО  «Воскресенский домостроительный комбинат»

Предписание - устранить нарушения до 18 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии сотрудники ООО   «ШЕРИФ-Инжиниринг Сервис»
не прошли аттестацию.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «ШЕРИФ_Инжиниринг
Сервис» Предписание - устранить нарушения до 18 июня 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «ШЕРИФ_Инжиниринг Сервис» Предписание - устранить

нарушения до 18 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии сотрудники ООО   «ПроектСтройМонтаж» не
прошли аттестацию.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «ПроектСтройМонтаж»
Предписание - устранить нарушения до 18 июня 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «ПроектСтройМонтаж» Предписание - устранить

нарушения до 18 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии сотрудники  ООО   «ВД-ФАССАДЕНБАУ» не
прошли аттестацию.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «ВД-ФАССАДЕНБАУ»
Предписание - устранить нарушения до 18 июня 2012 года.



Решили:
Вынести ООО «ВД-ФАССАДЕНБАУ» Предписание - устранить

нарушения до 18 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии  ЗАО   «МОСС. ПМК-502» не устранило все
нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/47
от 17 февраля  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ЗАО «МОСС. ПМК-502»
Предупреждение, что в случае не устранения выявленных нарушений до 18 июня
2012 года действие Свидетельства о допуске к видам работам будет
приостановлено на 60 дней или до фактического устранения нарушения.

Решили:
Вынести ЗАО «МОСС. ПМК-502» Предупреждение, что в случае не

устранения выявленных нарушений до 18 июня 2012 года действие Свидетельства
о допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней или до фактического
устранения нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии  от ООО  «ЗАСТРОЙМИР» не устранило все
нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/289
от 14 декабря  2011 г.)

Председатель комиссии   предложил приостановить ООО «ЗАСТРОЙМИР»
действие Свидетельства о допуске на группу работ № 33 на 60 дней или до
фактического устранения нарушений.

Решили:
Приостановить ООО «ЗАСТРОЙМИР» действие Свидетельства о допуске на

группу работ № 33 на 60 дней или до фактического устранения нарушений.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии сотрудники ЗАО   «Строительно-монтажная фирма
«Валон» не прошли аттестацию.

Председатель комиссии предложил вынести ЗАО   «Строительно-монтажная
фирма «Валон» Предписание - устранить нарушения до 18 июня 2012 года.



Решили:
Вынести ЗАО   «Строительно-монтажная фирма «Валон» Предписание

- устранить нарушения до 18 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

моменту заседания комиссии сотрудники ООО   «СтройЗаказчик» не прошли
аттестацию.

Председатель комиссии предложил вынести ООО   «СтройЗаказчик»
Предписание - устранить нарушения до 18 июня 2012 года.

Решили:
Вынести ООО   «СтройЗаказчик» Предписание - устранить нарушения

до 18 июня 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5; «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                                                                         О.Н. Титаев

Секретарь комиссии А.Л. Николотов


