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«Саморегулируемая организация «Инженерно строительные предприятия Московской области»
СРО «Союзинжстрой»
регистрационный номер в государственном реестре
С Р О -С - 121 - 17122009

ПРОТОКОЛ № 6
заседания дисциплинарной комиссии
СРО «Союзинжстрой»
г.Москва

15.12.2016 г.

Место проведения заседания: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 70.
Дата проведения заседания: 15 декабря 2016 года.
Всего членов дисциплинарной комиссии Союза - 5 членов.
Присутствовали - 5 членов
Председатель дисциплинарной комиссии: О.Н.Титаев
Члены Совета: Данилушкин М.К., Дзюбенко Г.И., Рожняков Н.С., Ермилова Н.М.
В соответствии со ст. 3.5 Положения о Дисциплинарной комиссии Союза
заседание Комиссии считается правомочным при наличии половины ее членов.
Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии соблюден. Заседание
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Утренняя
звезда» (реестровый № 0250).
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «Фирма
Трест»» (реестровый № 0079).
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СМУ№3Подолье» (реестровый № 0008).

Результаты голосования по утверждению Повестки дня: «за» - 5
(единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Титаева О.Н. о том, что на основании представления КК № 10 от 30.11.16 г.
от контрольной комиссии ранее в ходе проверки в ООО «Утренняя звезда»
(реестровый № 0250) главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. была
проведена документарная проверка соблюдения
требований
СРО
«Союзинжстрой».
В ходе проверки на основании представленных документов выявлены
следующие нарушения:
Организация не предоставила необходимые документы о сведениях по
кадровым ресурсам.
Не предоставлен новый страховой договор, полис, а также квитанция об
уплате страховой премии (страховой договор закончился 04.10.2016 г).
Не представлен приказ о внедрении стандартов в организации.
Решение:
Направить ООО «Утренняя звезда» предписание об обязательном
устранении замечаний до 29.12.16 г.
В случае не устранения выявленных нарушений в указанный срок к
организации применить более строгие меры дисциплинарного воздействия
(приостановка действия Свидетельства о допуске сроком на 60 дней).
Результаты голосования: «За»-5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что на основании представления КК № 10 от 30.11.16 г.
от контрольной комиссии ранее в ходе проверки в ЗАО «Фирма Трест»
(реестровый № 0079) территориальным представителем СРО «Союзинжстрой»
Корниенко Т.М. была проведена документарная проверка соблюдения
требований СРО «Союзинжстрой».
В ходе проверки на основании представленных документов выявлены
следующие нарушения:
- не соблюдены требования к выдаче свидетельства о допуске к группе
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе на уникальных объектах - 06.12.2015г. закончилось
действие удостоверений повышения квалификации у пяти специалистов.
Контрольной комиссией КК №8 от 28.09.16 организации было выдано
предписание на исправление до 28.10.16 г., до настоящего времени оно не
выполнено.
Решение:
Приостановить ЗАО «Фирма Трест» действие свидетельства о допуске
сроком на 60 дней (до 11.02.2017 г.) или до устранения нарушения.
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
По третьему вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что на основании представления КК № 10 от 30.11.16
от контрольной комиссии ранее в ходе проверки в ООО «СМУ №3-Подолье»
(реестровый № 0008) заместителем начальника отдела контроля СРО
«Союзинжстрой» Поляком Я.И. была проведена документарная проверка
соблюдения требований СРО «Союзинжстрой».
На основании предоставленных организацией документов, в ходе проверки
установлено:
Не соблюдены 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 (ДК
СРО Союзинжстрой 04.03.- 2015 от 09 апреля 2015 г.).
У 10 специалистов закончились сроки повышения квалификации.
Контрольной комиссией КК №8 от 28.09.16 организации было выдано
предписание на исправление до 28.10.16 г., до настоящего времени оно не
выполнено.
Решение:
Направить ООО «СМУ №3-Подолье» предписание об обязательном
устранении замечаний до 29.12.16 г.
В случае не устранения выявленных нарушений в указанный срок к
организации применить более строгие меры дисциплинарного воздействия
(приостановка действия Свидетельства о допуске сроком на 60 дней).
Результаты голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Отделу реестра и выдачи свидетельств о допуске (Басанова И.В.) внести
информацию по принятым решениям дисциплинарной комиссии в реестр членов
СРО «Союзинжстрой» и предоставить сведения в
орган надзора
за
саморегулируемыми организациями.
Отделу контроля (Данилушкин М.К.) взять под контроль исполнение
решений дисциплинарной комиссии.
Председатель комиссии:

Титаев О.Н.

Ответственный секретарь комиссии:

Ермилова Н.М

