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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                             30.10.2014

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
«Коммунальные ресурсы» (№0258).

2. О снятии с рассмотрения дисциплинарной комиссией вопросов по
устранению несоответствий ООО «Электромеханмонтаж» (№0226).

           3. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СМУ-7»
(реестровый № 0264).

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СМУ-5»
(№0295).

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

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Норма»
(№0068)

7. О снятии с рассмотрения дисциплинарной комиссией вопросов по
устранению несоответствий ООО Фирма «Коломенский домостроитель»
(№0182).

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СК Проект»
(№0374).
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9. О снятии с рассмотрения дисциплинарной комиссией вопросов по
устранению несоответствий ООО "Крафт-Д" (№0080).

10. О снятии с рассмотрения дисциплинарной комиссией вопросов по
устранению несоответствий ООО "Дмитровское ремонтно-строительное
предприятие " (№0165).

11. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
"Строительная передвижная механизированная колонна" (№0242).

По первому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «Коммунальные ресурсы» (№0258) было

направлено предупреждение о необходимости предоставления  документов для
проведения плановой проверки в срок до 20 октября 2014 года. По состоянию
на  30.10.2014г. документы не были предоставлены.

Решение:
Приостановить ООО «Коммунальные ресурсы» (№0258) действие

Свидетельства о допуске сроком на 60 дней или до устранения выявленных
нарушений.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести
информацию о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО
«Коммунальные ресурсы» (№0258) в реестр членов НП «СРО
«Союзинжстрой» и в сведения для предоставления в Ростехнадзор.

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

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

По второму вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «Электромеханмонтаж» (№0226) было

приостановлено действие свидетельства о допуске до  28.10.2014г. (решение
Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от 27.08.2014). По состоянию на
30.10.2014г. задолженность по оплате членских взносов устранена.

Решение:
Прекратить меру дисциплинарного воздействия ООО

«Электромеханмонтаж» (№0226), устранившему задолженность по оплате
взносов.

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

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.
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По третьему вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «СМУ-7» (реестровый № 0264) было

приостановлено действие свидетельства о допуске до  28.10.2014г. (решение
Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от 27.08.2014). По состоянию на
30.10.2014г. задолженность по оплате взносов  была устранена. По результатам
проведенной плановой проверки выявлено, что в организации отсутствуют 2
специалиста на заявленные виды работ.

Решение:
1. Прекратить меру дисциплинарного воздействия ООО «СМУ-7»

(реестровый № 0264) устранившему задолженность по оплате взносов.

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

2. Вынести предупреждение ООО «СМУ-7» об устранении
замечаний по обучению и аттестации 2-х специалистов на заявленный вид работ
в срок до 01.12.2014г.

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

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

По четвертому вопросу слушали:

Титаева О.Н. о том, что  ООО «СМУ-5» (№0292) не предоставило документы
для проведения плановой проверки

Решение:
Приостановить ООО «СМУ-5» действие Свидетельства о допуске сроком

на 60 дней или до устранения выявленных нарушений.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести
информацию о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО «СМУ-5»
в реестр членов НП «СРО «Союзинжстрой» и в сведения для предоставления в
Ростехнадзор.

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

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

По пятому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «ИнтерЭнерго» (№0271) было

приостановлено действие свидетельства о допуске до  28.10.2014г. (решение
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Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от 27.08.2014). По состоянию на
30.10.2014г. нарушения не были устранены (документы для проведения
плановой проверки не предоставлены, оплата задолженности по членским
взносам не устранена).

Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса

по прекращению действия Свидетельства о допуске ООО «ИнтерЭнерго»
(№0271).

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

По шестому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «Норма» (№0068) было приостановлено

действие свидетельства о допуске до  28.10.2014г. (решение Дисциплинарной
комиссии, протокол №6 от 27.08.2014).

Решение:
1. Прекратить меру дисциплинарного воздействия ООО «Норма»

(№0068) в виде приостановки действия свидетельства о допуске.

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

2. Вынести предупреждение ООО «Норма» об устранении  имеющейся
задолженности по оплате  членских взносов в срок до 01.12.2014г.

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

По седьмому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО Фирма «Коломенский домостроитель»

(№0182) было приостановлено действие свидетельства о допуске до
28.10.2014г. (решение Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от 27.08.2014).
По состоянию на  30.10.2014г. задолженность по оплате членских взносов
устранена.

Решение:
Прекратить меру дисциплинарного воздействия ООО Фирма

«Коломенский домостроитель» (№0182), устранившему нарушения.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести
информацию о прекращении приостановки действия Свидетельств о допуске в
реестр членов НП «СРО «Союзинжстрой» и в сведения для предоставления в
Ростехнадзор.
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Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что к ООО «СК Проект» (№0374) было

приостановлено действие свидетельства о допуске до  28.10.2014г. (решение
Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от 27.08.2014). По состоянию на
30.10.2014г. задолженность по оплате  членских взносов не была устранена.

Решение:
Прекратить меру дисциплинарного воздействия к ООО «СК Проект»

(№0374)  в виде приостановки действия свидетельства о допуске.

Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса
по систематической задолженности по оплате  членских взносов ООО «СК
Проект» (№0374).

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести
информацию о прекращении приостановки действия Свидетельств о допуске 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 девятому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО "Крафт-Д" (№0080) было приостановлено

действие свидетельства о допуске до  28.10.2014г. (решение Дисциплинарной
комиссии, протокол №6 от 27.08.2014). По состоянию на  30.10.2014г.
задолженность по оплате членских взносов устранена.

Решение:
Прекратить меру дисциплинарного воздействия ООО "Крафт-Д" (№0080),

устранившему нарушения.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести
информацию о прекращении приостановки действия Свидетельств о допуске 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 том, что ООО "Дмитровское ремонтно-строительное

предприятие" (№0165) было приостановлено действие свидетельства о допуске
до  28.10.2014г. (решение Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от
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27.08.2014). По состоянию на  30.10.2014г. задолженность по оплате членских
взносов устранена.

Решение:
Прекратить меру дисциплинарного воздействия ООО "Дмитровское

ремонтно-строительное предприятие " (№0165), устранившему нарушения.

Отделу реестра и выдачи свидетельств (Щеголева О.В.) внести
информацию о прекращении приостановки действия Свидетельств о допуске 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 одиннадцатому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО "Строительная передвижная

механизированная колонна" (№0242) было приостановлено действие
свидетельства о допуске до  28.10.2014г. (решение Дисциплинарной комиссии,
протокол №6 от 27.08.2014).

Решение:
1. Прекратить меру дисциплинарного воздействия ООО "Строительная

передвижная механизированная колонна" (№0242) в виде приостановки
действия свидетельства о допуске.

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

2. Вынести предупреждение ООО "Строительная передвижная
механизированная колонна" об устранении  имеющейся задолженности по
оплате  членских взносов в срок до 01.12.2014г.

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

Председатель комиссии Титаев О.Н.

Секретарь комиссии Щёголева О.В.


