
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Дисциплинарной комиссии

г. Москва 30.08.2012

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 ЗАО «Особстрой-2».

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

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «Росинтерстрой».

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

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

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

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

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ПСК-МИГ».

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



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

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

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

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

14. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «МОИС-Константа».

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  ЗАО   «Особстрой-2» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/205 от 27 июня  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ЗАО «Особстрой-2»
Предупреждение, что в случае не устранения выявленных нарушений до 27
сентября 2012 года действие Свидетельства о допуске к видам работам будет
приостановлено на 60 дней или до фактического устранения нарушения.

Решили:
Вынести ЗАО «Особстрой-2» Предупреждение, что в случае не

устранения выявленных нарушений до 27 сентября 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 второму вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии  НП «Независимый институт исследования
жилищной и коммунальной сфер» не устранило все нарушения, выявленные в
результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/369 от 28 июня  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести НП «Независимый институт
исследования жилищной и коммунальной сфер» Предупреждение, что в случае не
устранения выявленных нарушений до 27 сентября 2012 года действие
Свидетельства о допуске к видам работам будет приостановлено на 60 дней или до
фактического устранения нарушения.

Решили:
Вынести НП «Независимый институт исследования жилищной и

коммунальной сфер» Предупреждение, что в случае не устранения выявленных
нарушений до 27 сентября 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 третьему вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии  ЗАО   «Росинтерстрой» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/96 от 19 июля  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ЗАО «Росинтерстрой»
Предупреждение, что в случае не устранения выявленных нарушений до 27
сентября 2012 года действие Свидетельства о допуске к видам работам будет
приостановлено на 60 дней или до фактического устранения нарушения.

Решили:
Вынести ЗАО «Росинтерстрой» Предупреждение, что в случае не

устранения выявленных нарушений до 27 сентября 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 четвертому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии  ООО   «КСГ» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/89 от 18 мая  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО «КСГ»
Предупреждение, что в случае не устранения выявленных нарушений до 27
сентября 2012 года действие Свидетельства о допуске к видам работам будет
приостановлено на 60 дней или до фактического устранения нарушения.

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

выявленных нарушений до 27 сентября 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 пятому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии  ООО   «ФИРМА «САНТЕХСТРОЙ» не устранило
все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/82
от 20 июля  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО «ФИРМА
«САНТЕХСТРОЙ» Предупреждение, что в случае не устранения выявленных
нарушений до 27 сентября 2012 года действие Свидетельства о допуске к видам



работам будет приостановлено на 60 дней или до фактического устранения
нарушения.

Решили:
Вынести ООО «ФИРМА «САНТЕХСТРОЙ» Предупреждение, что в

случае не устранения выявленных нарушений до 27 сентября 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 шестому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии  ООО   «СК «Развитие» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/206 от 26 июля  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО «СК «Развитие»
Предупреждение, что в случае не устранения выявленных нарушений до 27
сентября 2012 года действие Свидетельства о допуске к видам работам будет
приостановлено на 60 дней или до фактического устранения нарушения.

Решили:
Вынести ООО «СК «Развитие» Предупреждение, что в случае не

устранения выявленных нарушений до 27 сентября 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 седьмому  вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии  ООО   «SOKRASIS» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/306 от 02 августа 2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО   «SOKRASIS»
Предупреждение, что в случае не устранения выявленных нарушений до 27
сентября 2012 года действие Свидетельства о допуске к видам работам будет
приостановлено на 60 дней или до фактического устранения нарушения.

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

устранения выявленных нарушений до 27 сентября 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 восьмому вопросу слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что  к

моменту заседания комиссии  ООО   «ПСК-МИГ» не устранило все нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/71 от 17 мая  2012 г.)

Председатель комиссии предложил вынести ООО «ПСК-МИГ»
Предупреждение, что в случае не устранения выявленных нарушений до 27
сентября 2012 года действие Свидетельства о допуске к видам работам будет
приостановлено на 60 дней или до фактического устранения нарушения.

Решили:
Вынести ООО «ПСК-МИГ» Предупреждение, что в случае не устранения

выявленных нарушений до 27 сентября 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  «ПрофСтиль» отсутствует по указанному
адресу, телефоны не отвечают, в связи с чем невозможно провести проверку.

Председатель комиссии предложил приостановить ООО «ПрофСтиль»
действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или до фактического
устранения нарушения, а в случае не устранения нарушений в течение 60 дней
вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам работ
ООО «ПрофСтиль » и исключении из членов Партнерства на Совет директоров НП
«СРО «Союзинжстрой»

Решили:
Приостановить ООО «ПрофСтиль» действие Свидетельства о допуске к

видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения, а в случае не
устранения нарушений в течение 60 дней вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ  ООО «ПрофСтиль » и исключении из
членов Партнерства на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой»
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По десятому 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.



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.
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   «МЕТА-ИНЖИНИРИНГ»  не устранило
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.

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.
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   ООО   «ПромСпецСтрой»  не устранило нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/128 от 13 августа 2012 г.)

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

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

работ и исключении из членов НП «СРО «Союзинжстрой»  ООО
«ПромСпецСтрой» на заседание Совета директоров.
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   ЗАО   «СТУПИНОРЕМСТРОЙ»  не устранило
нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/285
от 09 августа  2012 г.)

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.



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.
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 ООО  «МОИС-Константа» отсутствует по
указанному адресу, телефоны не отвечают, в связи с чем невозможно провести
проверку.

Председатель комиссии предложил приостановить ООО «МОИС-
Константа» действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или до
фактического устранения нарушения, а в случае не устранения нарушений в
течение 60 дней вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске
к видам работ  ООО «МОИС-Константа» и исключении из членов Партнерства на
Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой»

Решили:
Приостановить ООО «МОИС-Константа» действие Свидетельства о допуске

к видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушения, а в случае не
устранения нарушений в течение 60 дней вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ  ООО «МОИС-Константа» и исключении
из членов Партнерства на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой»
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                                                                         О.Н. Титаев

Секретарь комиссии А.Л. Николотов


