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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 06.10.2014 г.

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

Присутствовали:
4 члена  дисциплинарной комиссии из 6  избранных.
Председатель  дисциплинарной комиссии – Титаев О.Н.
Секретарь дисциплинарной комиссии- Щеголева О.В.
Члены дисциплинарной комиссии: Асабин В.К., Дзюбенко Г.И., Карпушин В.В.
(66,6% - кворум имеется)
Приглашенные: Минашкин И.В.

Повестка дня

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО  «Аква-Строй»
(№0052).

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «Агентство
сценических и театральных технологий» (№0183).

           3.О применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «Управление
механизации №62» (реестровый № 0088).

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «ИнтерЭнерго»
(№0271).

5.О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО « Аймерт Строй»
(№0327), получившему уведомление об устранении  задолженности по выплатам  в срок
до 25 сентября.

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Грин-Дей»
(№0370), получившему уведомление об устранении  задолженности по выплатам  в срок
до 25 сентября.

7. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Эластик»
(№0319),получившему уведомление об устранении  задолженности по выплатам  в срок
до 25 сентября.

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Коммунальные
ресурсы» (№0258).
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9. О снятии с рассмотрения дисциплинарной комиссией вопросов по
организациям, устранившим несоответствия:

- ООО  «Свет-люкс» (№0092);
- ООО «Спецстрой СП» (№0200);
- ЗАО «СМФ «ВАЛОН» (№0244).

10.О соблюдении выплат по утвержденному графику уплаты членских и целевых
взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» за 2014г.

Члены Партнерства извещены о дате, времени и месте проведения заседания
дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ООО  «Аква-Строй» (№0052) было приостановлено
действие свидетельства о допуске до 29.10.2014г. (решение Дисциплинарной
комиссии, протокол №5 от 31.07.2014). По состоянию на  03.10.2014г. несоответствия
не были устранены.

Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса по

систематической задолженности по оплате  членских взносовООО  «Аква-Строй»
(№0052).

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ЗАО «Агентство сценических и театральных
технологий» (№0183) было приостановлено действие свидетельства о допуске до
29.10.2014г. (решение Дисциплинарной комиссии, протокол №5 от 31.07.2014). По
состоянию на  03.10.2014г. несоответствия не были устранены.

Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса по

прекращению действия Свидетельства о допуске ЗАО «Агентство сценических и
театральных технологий» (№0183) и последующем  исключении  данной
организации, как не имеющей допуск хотя бы к одному виду работ.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ЗАО «Управление механизации №62» (реестровый
№ 0088) было приостановлено действие свидетельства о допуске до  29.10.2014г.
(решение Дисциплинарной комиссии, протокол №5 от 31.07.2014). По состоянию на
03.10.2014г. несоответствия не были устранены.

Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса по

прекращению действия Свидетельства о допускеЗАО «Управление механизации
№62» (реестровый № 0088)и последующем  исключении  данной организации, как
не имеющей допуск хотя бы к одному виду работ.
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Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ООО «ИнтерЭнерго» (№0271) не были предоставлены
документы для проведения плановой проверки. Также у данной организации имеется
задолженность по уплате членских взносов в размере 150 000  (ста пятидесяти тысяч)
рублей.

Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса по

прекращению действия Свидетельства о допуске ООО «ИнтерЭнерго» (№0271) и
последующем  исключении  данной организации, как не имеющей допуск хотя бы к
одному виду работ.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ООО «Аймерт Строй» (№0327) было направлено
уведомление об устранении задолженности по оплате членских взносов в срок  до 25
сентября. На дату 07.10.2014г. оплата не была произведена. Задолженность по оплате
членских взносов составляет 100 000  (сто тысяч) рублей.

Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса по

систематической задолженности по оплате  членских взносов ООО «Аймерт Строй»
(№0327).

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ООО «Грин-Дей» (№0370) было направлено
уведомление об устранении задолженности по оплате членских взносов в срок  до 25
сентября. На 07.10.2014г. оплата не была произведена. Задолженность по оплате
членских взносов составляет 100 000  (сто тысяч) рублей.

Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса по

систематической задолженности по оплате  членских взносов ООО «Грин-Дей»
(№0370).

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что ООО «Эластик» (№0319) было направлено
уведомление об устранении задолженности по оплате членских взносов в срок  до 25
сентября. На 07.10.2014г. оплата не была произведена. Задолженность по уплате
членских взносов составляет 100 000  (сто тысяч) рублей.
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Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса по

систематической задолженности по оплате  членских взносов ООО «Эластик»
(№0319).

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, чтоООО «Коммунальные ресурсы» (№0258) не были
предоставлены документы для проведения плановой проверки.

Решение:
Направить предупреждение ООО «Коммунальные ресурсы» (№0258) о

необходимости предоставления  необходимых документов в срок до 20 октября
2014 года. В случае неустранения несоответствий, Свидетельство о допуске будет
приостановлено сроком на 60 дней или до устранения задолженности.

Отделу контроля (Минашкин И.В.) взять под контроль исполнение решений
дисциплинарной комиссии.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

Подевятому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что  у следующих организаций было приостановлено
действие свидетельства о допуске до 29.09.2014г. следующие организации: ООО
«Свет-люкс» (№0092);ООО «Спецстрой СП» (№0200); ЗАО «СМФ «ВАЛОН»
(№0244) (решение Дисциплинарной комиссии, протокол №5 от 31.07.2014).По
состоянию на  03.10.2014г. несоответствия устранены.

Решение:

Прекратить меры дисциплинарного воздействия организациям, устранившим
несоответствия: ООО  «Свет-люкс» (№0092); ООО «Спецстрой СП» (№0200);
ЗАО «СМФ «ВАЛОН» (№0244).

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести  информацию о
прекращении приостановки действия Свидетельств о допуске вышеперечисленных
организаций в реестр членов НП «СРО «Союзинжстрой» и в сведения для
предоставления в Ростехнадзор.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о соблюдении выплат по утвержденному графику уплаты
членских и целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» за 2014г.

 На 07.08.2014г. не погасили задолженность за прошлые периоды следующие
организации:

1. ЗАО «СТС» (№062);
2. ООО «Норма» (№068);
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3. ООО «Современные Кровельные Технологии» (№0121);
4. ООО «Дмитровское ремонтно-строительное предприятие» (№0165);
5. ООО Фирма «ЭЛКОМ» (№0175);
6. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА-19» (№0179);
7. ООО «СпецЭСТсервис» (№0203);
8. ООО «МОНТАЖОРГСПЕЦСТРОЙ» (№0223);
9. ООО «Электромеханмонтаж» (№0226);
10. ООО «Монолит КУБ» (№0227);
11. ООО «Строительная передвижная механизированная колонна» (№0242);
12. ООО «Влади» (№0399);
13. ООО «СМУ-40» (№0406).

Решение:

Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса по
систематической задолженности по оплате  членских взносов:

1. ЗАО «СТС» (№062);
2. ООО «Норма» (№068);
3. ООО «Современные Кровельные Технологии» (№0121);
4. ООО «Дмитровское ремонтно-строительное предприятие» (№0165);
5. ООО Фирма «ЭЛКОМ» (№0175);
6. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА-19» (№0179);
7. ООО «СпецЭСТсервис» (№0203);
8. ООО «МОНТАЖОРГСПЕЦСТРОЙ» (№0223);
9. ООО «Электромеханмонтаж» (№0226);
10. ООО «Монолит КУБ» (№0227);
11. ООО «Строительная передвижная механизированная колонна» (№0242);
12. ООО «Влади» (№0399);
13. ООО «СМУ-40» (№0406).

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии Титаев О.Н.

Секретарь комиссии Щёголева О.В.


