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Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

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

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 9
заседания дисциплинарной комиссии

г. Москва                             01.12.2014

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 «Лотос»
(реестровый №0395).

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «АЙМЕРТ
Строй» (реестровый № 0327).

         3. О применении мер дисциплинарного воздействия к ГУП МО УЕЗ
«Мособлкоммуналстрой» (реестровый № 0327).

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

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

6. О снятии с рассмотрения дисциплинарной комиссией вопроса по
устранению несоответствий ООО «Строительная передвижная
механизированная колонна» (№0242).

По первому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что у ООО «Лотос» (реестровый №0395):

1. отсутствуют документы, подтверждающие образование и стаж работы,
повышение квалификации и аттестациия  специалистов, необходимых для
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выполнения   работ (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 (ПР
НП СРО Союзинжстрой 04.02.2011 от 14 апреля 2011г.);

2. отсутствует  актуализированный договор страхования (требования 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 (ПР НП СРО  Союзинжстрой 01.04–2013 от
28 ноября 2013 г.).

Решение:
Приостановить ООО «Лотос» (реестровый №0395) 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 «Лотос» (реестровый
№0395) 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 «АЙМЕРТ Строй» (реестровый № 0327) не

предоставило документы для проведения плановой проверки. Ранее к ООО
«АЙМЕРТ Строй» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
рассмотрения Советом директоров вопроса о систематической задолженности по
оплате членских взносов (Протокол  заседания Дисциплинарной комиссии №7 от
06.10.2014г.).

Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса

по прекращению действия Свидетельства о допуске ООО «АЙМЕРТ Строй»
(реестровый № 0327).

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

По третьему вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что у ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой»

(реестровый № 0327) отсутствуют документы о повышении квалификации и
аттестации двух специалистов, необходимых для выполнения работ (требования
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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 (ПР НП СРО
Союзинжстрой 04.02.2011 от 14 апреля 2011г.).

Решение:
Приостановить ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» (реестровый

№ 0327) 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 ГУП МО УЕЗ
«Мособлкоммуналстрой» (реестровый № 0327) 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 четвертому  вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «СМУ-7» (№0264) было направлено

предупреждение о необходимости предоставления  документов о повышении
квалификации и аттестации двух специалистов, необходимых для выполнения
работ, в срок до 01 декабря 2014 года (решение Дисциплинарной комиссии,
протокол №8 от 30.10.2014). По состоянию на  30.11.2014г. документы не были
предоставлены.

Решение:
Приостановить ООО «СМУ-7» (№0264) 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-7»
(№0264) 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 «Норма» (№0068) было направлено

предупреждение о необходимости погашения задолженности по оплате
членских взносов, в срок до 01 декабря 2014 года (решение Дисциплинарной
комиссии, протокол №8 от 30.10.2014). По состоянию на  30.11.2014г. взносы не
были оплачены.
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Решение:
Направить представление на Совет директоров о рассмотрении  вопроса

по систематической задолженности по оплате  членских взносов «Норма»
(№0068).

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

По шестому вопросу слушали:
Титаева О.Н. о том, что ООО «Строительная передвижная

механизированная колонна» (№0242) было направлено предупреждение о
необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов, в срок
до 01 декабря 2014 года (решение Дисциплинарной комиссии, протокол №8 от
30.10.2014). По состоянию на  30.11.2014г. взносы оплачены.

Решение:
Прекратить меру дисциплинарного воздействия ООО «Строительная

передвижная механизированная колонна» (№0242), устранившему
задолженность по оплате членских взносов.

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

Председатель комиссии Титаев О.Н.

Секретарь комиссии Щёголева О.В.


