Некоммерческое Партнерство
«Саморегулируемая организация
«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре
СРО - С – 121 – 17122009
ПРОТОКОЛ № 6
заседания Дисциплинарной комиссии
г. Москва

29.09.2011 г.

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.
Присутствовали:
6 членов Дисциплинарной комиссии из 7 избранных.
Председатель Дисциплинарной комиссии - Титаев О.Н.
Члены Дисциплинарной комиссии:
В.В., Котов С.Н., Николотов А.Л.

Асабин В.К. Дзюбенко Г.И., Карпушин

( 85,7% - кворум имеется )
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного за
неуплату членских взносов за 2011 г. к следующим организациям:
- ЗАО «СтройИнжПро» - 105 000,00 руб.
- ООО «Застроймир» - 105 000,00 руб.
- ЗАО «ПМК №103» - 105 000,00 руб.
- ООО «Дорсервис-Д» -105 000, руб.
- ООО «ИрЖенСтрой» -105 000,00 руб.
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия за не предоставление справки об объемах строительно-монтажных
работ за 2010 г. к следующим организациям:
- ООО «Трансформер»,
- ООО «СтройПлаза»,
- ООО «Лаборатория противопожарных систем»,
- ООО «МЕТА-ИНЖИНИРИНГ»,
- ООО «Свето-Дизайн»,
- ООО «Жилстройрегион»
- ООО «Группа Компаний «РУБЕЖ-92»
Члены Партнерства извещены о дне, времени и месте проведения заседания
Дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что у ЗАО
«СтройИнжПро», ООО «Застроймир», ЗАО «ПМК №103», ООО «Дорсервис-Д» и
ООО «ИрЖенСтрой» имеются трудности с оплатой членского взноса за 2011 г.
Предложил, чтобы данные организации предоставили гарантийные письма до
03.10.2011 г. с указанием причин задержки с оплатой и графиком погашения
задолженности до конца текущего года.
В случае отсутствия гарантийных писем – приостановить действие
Свидетельства на виды работ у данных организаций на 60 дней или до
фактического устранения нарушений членства в СРО.
Решили:
Установить срок ЗАО «СтройИнжПро», ООО «Застроймир», ЗАО «ПМК
№103», ООО «Дорсервис-Д» и ООО «ИрЖенСтрой» до 03.10.2011 г. предоставить
гарантийные письма с графиком оплаты членского взноса за 2011 г.
В случае отсутствия гарантийных писем – приостановить действие
Свидетельства на виды работ у данных организаций на 60 дней или до
фактического устранения нарушений членства в СРО.
Результаты голосования: «За» - 6; «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 «Трансформер», ООО «СтройПлаза», ООО
«Лаборатория противопожарных систем», ООО «МЕТА-ИНЖИНИРИНГ», ООО
«Свето-Дизайн», ООО «Жилстройрегион», ООО «Группа Компаний «РУБЕЖ-92»
не предоставили справки об объемах строительно-монтажных работ за 2010 г.
Предложил приостановить действие свидетельства на виды работ на 60 дней
или до фактического устранения нарушения членства в СРО, если данные
организации не предоставят справки до 07.10.2011г.
Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ у ООО
«Трансформер», ООО «СтройПлаза», ООО «Лаборатория противопожарных
систем»,
ООО «МЕТА-ИНЖИНИРИНГ», ООО «Свето-Дизайн», ООО
«Жилстройрегион», ООО «Группа Компаний «РУБЕЖ-92» на 60 дней или до
фактического устранения нарушений членства в СРО, если указанные нарушения
не будут устранены до 07.10.2011
Результаты голосования: «За» - 6; «Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

О.Н.Титаев

А.Л. Николотов

