
 
 

Некоммерческое  Партнерство 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С – 121 – 17122009 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 
заседания дисциплинарной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                         12.09.2013 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. 

Члены дисциплинарной комиссии:   Асабин В.К.,   Дзюбенко Г.И.,   Карпушин 

В.В.(66,6% - кворум имеется) 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 
«Дмитровское ремонтно-строительное предприятие» (165). 
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО  
«СпецЭСТсервис» (203). 
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО 
«Трест Мособлэлектромонтаж» (34). 
4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 
«Строительная фирма «ТЕСК» (94). 
5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 
«СРЕДА-АЛЬЯНС» (146). 
6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ОАО 
«АБРИС-СИ» (184). 
7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 
«Снегири-ЛТД» (251). 
8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 
«РСК» (126). 
9. Снять с контроля дисциплинарной комиссии: 
- ООО «ВАШ КОМФОРТ» (211); 
- ООО «Монолит Куб» (227), которые устранили свои нарушения. 
10. Рассмотрение графика погашения задолжностей по уплате членских и целевых 
взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно представленным гарантийным 
письмам (приложение №1). 
 
 Члены Партнерства извещены о дате, времени и месте проведения заседания 
дисциплинарной комиссии. 
 



По первому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о том, что ООО «Дмитровское ремонтно-строительное 
предприятие» (165) не оплатило членский взнос за 2013 год в размере 50 тыс.руб., что 
было выявлено в результате проверки соблюдения требований к членству в 
саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 03.03.-2012 от 21 июня 
2012)(Направление КК №15 от 23.07.2013 г.).  
 
Решили: 
 Установить срок устранения имеющейся задолженности ООО «Дмитровское 

ремонтно-строительное предприятие» в размере 50 тыс.руб. до 01.10.2013 года.  
 
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно.  
 
 По второму вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о том, что ООО «СпецЭСТсервис» (203) не оплатило членский и 
целевой взносы за 2013 год в размере 155 тыс.руб., что было выявлено в результате 
проверки соблюдения требований к членству в саморегулируемой организации (ПР НП 
СРО Союзинжстрой 03.03.-2012 от 21 июня 2012) (Направление КК №15 от 23.07.2013 
г.). 
 

Решили: 

 Установить срок устранения имеющейся задолженности ООО «СпецЭСТсервис» 

в размере 155 тыс.руб до 01.10.2013 года.  

 

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

Решение принято единогласно.  
 
По третьему вопросу слушали: 
 Титаева О.Н. о замечаниях, выявленных в результате проверки соблюдения 
Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования в 
ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» (34) (Направление КК №15 от 23.07.2013 г.). 
Имеются следующие нарушения: не предоставлен договор страхования и не оплачен 
членский и целевой взносы за 2013 год в размере 25 тыс.руб. 

 

Решили: 

 Выдать ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» предписание об устранении 

выявленных нарушений до 01.10.2013. 

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

Решение принято единогласно.  

 
По четвертому вопросу слушали: 

 
 Титаева О.Н. о том, что ООО «Строительная фирма «ТЕСК» (94) не оплатило 
членский и целевой взносы за 2013 год в размере 75 тыс.руб., что было выявлено в 
результате проверки соблюдения требований к членству в саморегулируемой 
организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 03.03.-2012 от 21 июня 2012) (Направление 
КК №16 от 06.08.2013 г.). 
 
 



Решили: 

 Установить срок устранения имеющейся задолженности ООО «Строительная 

фирма «ТЕСК» в размере 75 тыс.руб.до 01.10.2013 года.  

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

Решение принято единогласно.  

 
По пятому вопросу слушали: 
 

 Титаева О.Н. о том, что в результате проверки соблюдения Требований и 

Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил саморегулирования (Направление КК 

№16 от 06.08.2013 г.), страховое свидетельство оформленное в ООО «СРЕДА-

АЛЬЯНС» (146) не соответствует требованию к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Решили: 

 

 Выдать ООО «СРЕДА-АЛЬЯНС» предписание об устранении выявленного 

нарушения до 01.10.2013. 

. 

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

Решение принято единогласно.  

 
По шестому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о выявленных замечаниях в результате проведенной проверки о 
соблюдении Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил 
саморегулирования в ОАО «АБРИС-СИ» (184) (Направление КК №16 от 06.08.2013 г.). 
Имеются следующие нарушения: не предоставлены документы по повышению 
квалификации заявленных работников по видам работ, также их аттестации, в новом 
страховом договоре неправильно указан ретроактивный период, не оплачены членский 
и целевой взнос за 2013 год в размере 75 тыс.руб. 
 

Решили: 

   

  Выдать ОАО «АБРИС-СИ» предписание об устранении выявленных нарушений 

до 01.10.2013. 

 

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

Решение принято единогласно.  

 

По седьмому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о том, что к моменту заседания комиссии ООО «Снегири-ЛТД» 
(251) устранило свои нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения 
требований к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 
03.03.-2012 от 21 июня 2012) (Представление КК №17 от 28.08.2013 г.). ООО «Снегири-
ЛТД» оплатило членский и целевой взносы за 2013 год в размере 105 тыс.руб. 
 



Решили: 
 Не применять меры дисциплинарного воздействия к ООО «Снегири-ЛТД». 
 
 Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет; «Воздержался» -  нет.    
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о выявленных замечаниях в результате проведенной проверки о 
соблюдении Требований и Стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и Правил 
саморегулирования в ООО «РСК» (126) (Направление КК №17 от 28.08.2013 г.). 
Имеются следующие нарушения: не предоставлены документы по повышению 
квалификации заявленных работников по видам работ, также их аттестации, не 
предоставлены страховой договор гражданской ответственности и приказ о внедрении 
стандартов в организации.  

Решили: 

 Выдать предписание ООО «РСК» об устранении выявленных нарушений до 

01.10.2013. 

 
По девятому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о том, что от контрольной комиссии поступило ходатайство о 
снятии с контроля дисциплинарной комиссии ООО «ВАШ КОМФОРТ» (211) и ООО 
«Монолит Куб» (227), в связи с устранением нарушений (Представление №17 от 
28.08.13). 

Решили: 

            Снять с контроля дисциплинарной комиссии ООО «ВАШ КОМФОРТ» (211) и 

ООО «Монолит Куб» (227). 

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

Решение принято единогласно.  

 
По десятому вопросу слушали: 
 
 Титаева О.Н. о рассмотрении графика погашения задолженностей по уплате 
членских и целевых взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой» согласно 
представленным гарантийным письмам и распределению оплаты  по месяцам 
(приложение №1). 

 

Решили: 

Утвердить график погашения задолженности по уплате членских и целевых 

взносов членами НП «СРО «Союзинжстрой». 

 

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

принято единогласно.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                    О.Н. Титаев 

 

Секретарь комиссии                                            Н.М.Ермилова   


