
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 28.06.2012

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

Присутствовали:
5 членов  Дисциплинарной комиссии из  6  избранных.
Председатель  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  «СтройМонтажСервис-Д».

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Электромонтажное наладочное управление».

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО  «Аква-Строй»

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС».

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к МУП г. Подольска «Сантехмонтаж ».

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «РЕГИОН - Строй».

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Ар-Ди-Строй».

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

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

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



11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к НП «Независимый институт исследования жилищной и
коммунальной сфер».

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Грин Дей».

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   «СтройМонтажСервис - Д» имеет
задолженность по членским и целевым взносам за 2011 и 2012 годы в размере
150 000,00 руб.

Председатель комиссии предложил вынести вопрос ООО
«СтройМонтажСервис - Д» на заседание Совета директоров.

Решили:
Вынести вопрос ООО  «СтройМонтажСервис - Д» на заседание Совета

директоров.
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 сотрудники ООО   «Электромонтажное наладочное
управление» не прошли аттестацию. По графику - май 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «Электромонтажное
наладочное управление» Предписание - устранить нарушения до 01 августа 2012
года.

Решили:
Вынести ООО  «Электромонтажное наладочное управление» Предписание

- устранить нарушения до 01 августа 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 сотрудники ООО   «Аква-Строй» не прошли аттестацию. По
графику - май 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «Аква-Строй»
Предписание - устранить нарушения до 01 августа 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «Аква-Строй» Предписание - устранить нарушения до 01

августа 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 сотрудники ООО   «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС» не
прошли аттестацию. По графику - май 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «ТЕХНОМОСТ
СЕРВИС» Предписание - устранить нарушения до 01 сентября 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС» Предписание - устранить

нарушения до 01 сентября 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 сотрудники МУП г. Подольска «Сантехмонтаж» не
прошли аттестацию. По графику - май 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести МУП г. Подольска
«Сантехмонтаж» Предписание - устранить нарушения до 01 августа 2012 года.

Решили:
Вынести МУП г. Подольска   «Сантехмонтаж» Предписание - устранить

нарушения до 01 августа 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 сотрудники ООО   «РЕГИОН - Строй» не прошли
аттестацию. По графику - май 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «РЕГИОН – Строй»
Предписание - устранить нарушения до 01 августа 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «РЕГИОН - Строй» Предписание - устранить нарушения

до 01 августа 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  к

моменту заседания комиссии сотрудники ООО   «Ар-Ди-Строй» не прошли
аттестацию. По графику - май 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «Ар-Ди-Строй»
Предписание - устранить нарушения до 15 сентября 2012 года.



Решили:
Вынести ООО  «Ар-Ди-Строй» Предписание - устранить нарушения до 15

сентября 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 сотрудники ООО ФИРМА «САНТЕХСТРОЙ» не прошли
аттестацию. По графику - май 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести ООО ФИРМА
«САНТЕХСТРОЙ» Предписание - устранить нарушения до 01 сентября 2012
года.

Решили:
Вынести ООО ФИРМА «САНТЕХСТРОЙ» Предписание - устранить

нарушения до 01 сентября 2012 года.
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 сотрудники ООО   «ТехИнжениринг» не прошли
аттестацию. По графику - апрель 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «ТехИнжениринг»
Предписание - устранить нарушения до 01 августа 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «ТехИнжениринг» Предписание - устранить нарушения до

01 августа 2012 года.
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 сотрудники ООО   «Энергопромстрой» не прошли
аттестацию. По графику - май 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «Энергопромстрой»
Предписание - устранить нарушения до 01 августа 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «Энергопромстрой» Предписание - устранить нарушения

до 01 августа 2012 года.
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 сотрудники НП «Независимый институт исследования



жилищной и коммунальной сфер» не прошли аттестацию. По графику - май 2012
года.

Председатель комиссии предложил вынести НП «Независимый институт
исследования жилищной и коммунальной сфер» Предписание - устранить
нарушения до 15 августа 2012 года.

Решили:
Вынести НП «Независимый институт исследования жилищной и

коммунальной сфер» Предписание - устранить нарушения до 15 августа 2012
года.
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 сотрудники ООО   «Грин Дей» не прошли
аттестацию. По графику - май 2012 года.

Председатель комиссии предложил вынести ООО «Грин Дей»
Предписание - устранить нарушения до 01 августа 2012 года.

Решили:
Вынести ООО  «Грин Дей» Предписание - устранить нарушения до 01

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

Председатель комиссии                                                                         О.Н. Титаев

Секретарь комиссии А.Л. Николотов


