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ПРОТОКОЛ № 43 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           22 декабря  2014 года 
 

 

Место проведения собрания: 144004, Российская Федерация, Московская область, 

г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5. 

Форма проведения – очное открытое голосование. 

Время начала: 10 час. 00 мин. 

Время окончания: 11 час. 00 мин. 
 

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» - Калинин Валерий 

Валентинович. 

 

Из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее – Партнерство) для участия 

в заседании зарегистрировались и присутствовали 3 (Три) членов Дисциплинарной 

комиссии Партнерства:  

1. Зиновьев Андрей Константинович, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН 1135053000653); 

2. Калинин Валерий Валентинович  – Генеральный директор Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» – Заместитель 

председателя Дисциплинарной комиссии; 

3. Лапшин Денис Владимирович, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350), член 

Дисциплинарной комиссии; 
 

 

Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии Партнерства и 

принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Белкина Светлана Анатольевна.  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал без права голосования –  

Иванов Сергей Юрьевич – начальник Отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН».   

 

Открытие заседания Дисциплинарной комиссии Партнерства.  

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 3 (Три) членов Дисциплинарной 

комиссии Партнерства принимают участие 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии 

Партнерства.  

Дисциплинарная комиссия Партнерства правомочна. 

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии Партнерства 

открытым. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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О повестке дня Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарной комиссии  Партнерства, состоящей из двух вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Партнерства.   

 

Повестка дня.  

 

1. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН») материалов проверок о 

выполнении решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в отношении 

членов Партнерства:  

 ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ОГРН 1055007117637); 

 ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 

1085035001226); 

 ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ОГРН 1075053000637); 

 ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ОГРН 1085029003784).  

 

2. Рассмотрение результатов выездных проверок Контрольной комиссии (в 

составе представителей Отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН») членов Партнерства на 

основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении 

каждого члена Партнерства: 

 

1. ООО «ТРЭЙЗ» (ОГРН 1115031006485); 

2. ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680); 

3. ООО «Созидание» (ОГРН 1085012001194); 

4. ООО «ПРЕМИУМ» (ОГРН 1107746464814); 

5. ООО «БайджеСтрой» (ОГРН 1115053000127); 

6. ООО «СМУ  АБЗ» (ОГРН 1025007113185); 

7. ООО «ГазМастер» (ОГРН 1115031008960); 

8. ООО «Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157); 

9. ООО «СанТехСервис» (ОГРН 1065031005555); 

10. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» 

(ОГРН 1025007110534); 

11. ООО «Вектор» (ОГРН 1075053001210); 

12. ООО «Арсенал-Строй» (ОГРН 1075053003805); 

13. ООО «СтройХолдинг» (ОГРН 5067746381137); 

14. ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ОГРН 

1085031003793); 

15. ООО «Строй ТВиК» (ОГРН 1085031001010); 

16. ООО «Богородский РБУ» (ОГРН 1025003916080); 

17. ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» 

(ОГРН 1105031000414); 

18. ООО «Строй Монтаж - Глуховский Текстиль» (ОГРН 1035006110303); 

19. ООО «Дорэнерго +» (ОГРН 1035006109720); 

20. ООО «Континент Элит» (ОГРН 1065031025443).  

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

комиссией (в составе представителей Отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН») 



3 

 

материалов проверок о выполнении решений предыдущих заседаний Дисциплинарной 

комиссии в отношении членов Партнерства». 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно 

представленным материалам у ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ОГРН 

1055007117637)  нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на 

момент принятия решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении ООО «Орехово-

Зуевская Теплосеть» (ОГРН 1055007117637) снятой. Состав дисциплинарного 

правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно 

представленным материалам у ООО Проектно-производственно-строительная 

компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226) нарушения устранены, состав 

дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении ООО Проектно-

производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226) снятой. 

Состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно 

представленным материалам у ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ОГРН 

1075053000637)  нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на 

момент принятия решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении ООО 

«Строительная Компания «Строй-Град» (ОГРН 1075053000637) снятой. Состав 

дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно 

представленным материалам у ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ОГРН 

1085029003784)  нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на 

момент принятия решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  
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Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении ООО 

«Строительная компания «Строй Гарант» (ОГРН 1085029003784) снятой. Состав 

дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение результатов выездных проверок 

Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля НП ССП 

«ФЛАГМАН») членов Партнерства на основании актов проверок и назначение меры 

дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Партнерства». 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 27.11.2014 № 121) у ООО «ТРЭЙЗ» 

(ОГРН 1115031006485) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ» 

Сорокин А.И., Кочергин К.С. 

2. Не прошли повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и осуществление строительного контроля» Савельев А.А. 

3. Не прошли повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального 

ремонта» Юрасов С.В., Гйдамаченко И.В. 

4. Не прошли квалификационную аттестацию Юрасов С.В., Гайдамаченко 

И.В., Савельев А.А. 

5. Не аттестован по охране труда Савельев А.А. 

6. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) Савельев А.А.,  
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ТРЭЙЗ» (ОГРН 1115031006485) за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса 

РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП 

«ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов 

НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Направить специалистов на повышение квалификации, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников. 

3. Аттестовать по охране труда Савельева А.А., в срок до 20 февраля 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника. 

4. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) Савельева А.А., в срок до 20 февраля 2015 года предоставить в Отдел контроля 

Партнерства квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника. 
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 «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 24.11.2014 № 125) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680), квалификационный состав 

соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ОАО 

«Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 24.11.2014 № 125) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Созидание» (ОГРН 1085012001194), квалификационный состав соответствует требованиям 

к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Созидание» (ОГРН 

1085012001194) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 19.11.2014 № 134) у ООО 

«ПРЕМИУМ» (ОГРН 1107746464814) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошел повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи»:  Дрокин 

А.В.;  

2. Не аттестован по охране труда: Котляров Н.Ф.;  

3. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум): Котляров Н.Ф.,  
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ПРЕМИУМ» (ОГРН 1107746464814) за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного 

Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием 

НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников 

членов НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Направить специалиста на повышение квалификации, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Аттестовать по охране труда Котлярова Н.Ф., в срок до 20 февраля 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника. 
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3. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) Котлярова Н.Ф., в срок до 20 февраля 2015 года предоставить в Отдел контроля 

Партнерства квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника. 

 

 «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 11.12.2014 № 135) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«БайджеСтрой» (ОГРН 1115053000127), квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «БайджеСтрой» 

(ОГРН 1115053000127) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 19.11.2014 № 136) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «СМУ  АБЗ» (ОГРН 1025007113185), квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «СМУ  АБЗ» (ОГРН 

1025007113185) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 19.11.2014 № 139) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «ГазМастер» (ОГРН 1115031008960), квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «ГазМастер» (ОГРН 

1115031008960) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 19.11.2014 № 137) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157), квалификационный состав 

соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 19.11.2014 № 138) у ООО 

«СанТехСервис» (ОГРН 1065031005555) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ»:  

Путылева Л.Н., Селютин Р.А.; 
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2. Не прошли квалификационную аттестацию: Путылева Л.Н., Селютин 

Р.А., Кузнецов А.И., 
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СанТехСервис» (ОГРН 1065031005555) за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного 

Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием 

НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников 

членов НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Направить специалистов на повышение квалификации, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников. 

 

 «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 20.11.2014 № 140) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 

1025007110534), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-

строительное управление» (ОГРН 1025007110534) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 20.11.2014 № 141) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «Вектор» (ОГРН 1075053001210), квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Вектор» (ОГРН 

1075053001210) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 20.11.2014 № 142) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «Арсенал-Строй» (ОГРН 1075053003805), квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Арсенал-Строй» 

(ОГРН 1075053003805) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.11.2014 № 144) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «СтройХолдинг» (ОГРН 5067746381137), квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «СтройХолдинг» 

(ОГРН 5067746381137) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.11.2014 № 143) у ООО 

«Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ОГРН 1085031003793) выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не аттестован по охране труда: Клингер А.Н.; 

2. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум): Клингер А.Н., 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ОГРН 1085031003793) за 

нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о 

повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Аттестовать по охране труда Клингера А.Н., в срок до 20 февраля 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника. 

2. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) Клингера А.Н., в срок до 20 февраля 2015 года предоставить в Отдел контроля 

Партнерства квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника. 

 

 «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.11.2014 № 147) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «Строй ТВиК» (ОГРН 1085031001010), квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Строй ТВиК» 

(ОГРН 1085031001010) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.11.2014 № 146) у ООО 

«Богородский РБУ» (ОГРН 1025003916080) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошла повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество устройства инженерных систем и сетей»: Постнова П.В.; 

2. Не прошла повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ»:  

Постнова П.В.; 

3. Не прошла повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов»:  

Постнова П.В.; 

4. Не прошел повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального 

ремонта»:  Смирнов М.В.; 

5. Не прошли квалификационную аттестацию: Щербаков А.Д., Смирнов 

М.В., Мизинцев Д.И., Юрманов О.А., Солдатова Н.И., Постнова П.В., отсутствуют 

положение об аттестации работников на предприятии, протоколы аттестации, иные 

документы по аттестации, предусмотренные положением об аттестации; 

6. Не аттестован по охране труда: Смирнов М.В.; 

7. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум): Смирнов М.В.; 

8. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»: Смирнов М.В.,  
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Богородский РБУ» (ОГРН 1025003916080) за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Направить специалистов на повышение квалификации, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников. 

3. Аттестовать по охране труда Смирнова М.В., в срок до 20 февраля 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника. 

4. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) Смирнов М.В., в срок до 20 февраля 2015 года предоставить в Отдел контроля 

Партнерства квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника. 
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5. Аттестовать Смирнова М.В. по курсу «Экологическая безопасность при 

строительстве зданий и сооружений», в срок до 20 февраля 2015 года предоставить в 

Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие прохождение аттестации. 

 

 «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.11.2014 № 148) у ООО 

«Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 

1105031000414) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и осуществление строительного контроля»: Коренкова Е.С., Миронов 

Е.В., Пужалов С.В.; 

2. Не прошли квалификационную аттестацию: Коренкова Е.С., Миронов 

Е.В., Пужалов С.В., Кокканен А.П. отсутствуют положение об аттестации 

работников на предприятии, протоколы аттестации, иные документы по аттестации, 

предусмотренные положением об аттестации; 

3. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»: Коренкова Е.С.,  
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 

1105031000414)  за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП 

«ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Направить специалистов на повышение квалификации, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников. 

3. Аттестовать Коренкову Е.С. по курсу «Экологическая безопасность при 

строительстве зданий и сооружений», в срок до 20 февраля 2015 года предоставить в 

Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие прохождение аттестации. 

 

 «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.11.2014 № 145) у ООО «Строй 
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Монтаж - Глуховский Текстиль» (ОГРН 1035006110303) выявлены следующие 

нарушения: 

1. Не прошла повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество устройства инженерных систем и сетей» Барченкова Е.В.; 

2. Не прошел повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи» Лескин 

А.С.; 

3. Не прошли повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ» 

Лескин А.С., Рязанов С.И.; 

4. Не прошел повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов» Лескин 

А.С.; 

5. Не прошел повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество устройства мостов, эстакад, путепроводов» Лескин А.С.; 

6. Не прошел повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального 

ремонта» Лескин А.С., 
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Строй Монтаж - Глуховский Текстиль» (ОГРН 1035006110303) за нарушение п. 8 ст. 

55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о повышении 

квалификации и аттестации работников членов НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Направить специалистов на повышение квалификации, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

 

 «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 26.11.2014 № 149) у ООО «Дорэнерго 

+» (ОГРН 1035006109720) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации по курсу «Безопасность 

строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов»  

Галактионов В.М., Большакова И.А.; 

2. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений» Бузурный С.М.,  
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием НП ССП «ФЛАГМАН», 
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Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП ССП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Дорэнерго +» (ОГРН 1035006109720) за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного 

Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием 

НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников 

членов НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Направить специалистов на повышение квалификации, в срок до 20 февраля 

2015 года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Аттестовать Бузурныого С.М.  по курсу «Экологическая безопасность при 

строительстве зданий и сооружений», в срок до 20 февраля 2015 года предоставить в 

Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие прохождение аттестации. 

 

 «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 26.11.2014 № 150) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «Континент Элит» (ОГРН 1065031025443), квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Континент Элит» 

(ОГРН 1065031025443) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Белкина  

 

 

 


