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ПРОТОКОЛ № 44 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

 

г. Электросталь     17 февраля 2015 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. 
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Решение принято единогласно. 

 

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 «КонверсАтомЭнергоМонтаж» (ОГРН 1095053001450); 

 ООО «ПРЕМИУМ» (ОГРН 1107746464814); 

 ООО «ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214); 

 ООО «ТРЭЙЗ» (ОГРН 1115031006485); 

 ЗАО «Промсталь» (ОГРН 1045010651608).  

 

2. Принятие решения о вынесении ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ в отношении 

организаций – членов Партнерства, которые имеют задолженности по членским взносам 

по состоянию на 17 февраля 2015 года. 

 

1. ЗАО «Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157); 

2. ГУП Московской области по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог «Павлово-Посадский Автодор» (ОГРН 1025004640440); 

3. ООО «СанТехСервис» (ОГРН 1065031005555); 

4. ООО «Коминтехс-экология» (ОГРН 1035001500940); 

5. МУП «Управление Городского Хозяйства города Бронницы» (ОГРН 

1025005119897); 

6. ООО «СтройАльянс» (ОГРН 1067757816510); 

7. ОАО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» 

(ОГРН 1125010002072); 

8. МУП «Жилищно-коммунальное объединение» города Юбилейного Московской 

области (ОГРН 1065018004512); 

9. ООО «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914); 

10. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 

1025007110534); 

11. ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 

1105031000414); 

12. МУП городского поселения Сергиев Посад «Водоканал» (ОГРН 

1025005327478); 

13. ООО «Сантехник» (ОГРН 1025004646963); 

14. ООО «Тринитрасса» (ОГРН 1095027009978); 

15. ООО «Созидание» (ОГРН 1085012001194); 

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

17. ООО «СтройПроектМонтаж» (ОГРН 1085035000280); 
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18. ООО «Дорэнерго+» (ОГРН 1035006109720); 

19. ООО «ФАСКОН» (ОГРН 1115012006163); 

20. ООО «Энергосервис» (ОГРН 1135005003682); 

21. ООО «МОСКАПСТРОЙ» (ОГРН 1055001501532).  

 

По вопросу № 1 повестки дня: «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». 

СЛУШАЛИ:  

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

представленным материалам у ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж» (ОГРН 

1095053001450)  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 

«КонверсАтомЭнергоМонтаж» (ОГРН 1095053001450) 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 «ПРЕМИУМ» (ОГРН 1107746464814) 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 

«ПРЕМИУМ» (ОГРН 1107746464814) 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 «ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214)  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 

«ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214) снятой. Состав дисциплинарного 

правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

представленным материалам у ООО «ТРЭЙЗ» (ОГРН 1115031006485)  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 «ТРЭЙЗ» 

(ОГРН 1115031006485) 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 ЗАО «Промсталь» (ОГРН 1045010651608)  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 ЗАО 

«Промсталь» (ОГРН 1045010651608) снятой. Состав дисциплинарного правонарушения 

на момент принятия решения отсутствует. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о вынесении 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ в отношении организаций – членов Партнерства, которые имеют 

задолженности по членским взносам по состоянию на 17 февраля 2015 года». 

 

По каждой организации в отдельности доложила главный бухгалтер НП ССП 

«ФЛАГМАН» Соколова А.В. и производилось голосование по каждой организации в 

отдельности. 

 

1. Закрытое акционерное общество «Глуховское СМУ» (ОГРН 

1035006107157) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 03.12.2014 № 527.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Закрытого 

акционерного общества  «Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. Государственное унитарное предприятие Московской области по 

строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог «Павлово-Посадский 

Автодор» (ОГРН 1025004640440) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 573.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении 

Государственного унитарного предприятия Московской области по строительству, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог «Павлово-Посадский Автодор» (ОГРН 

1025004640440) вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава 

Партнерства, п. 7.2.4 Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о 

взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СанТехСервис» (ОГРН 

1065031005555) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 589.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «СанТехСервис» (ОГРН 1065031005555) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Коминтехс-экология» 

(ОГРН 1035001500940) за неуплату членских взносов: 

 за 3 кв. 2014 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 03.06.2014 № 229.  

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 03.12.2014 № 548.  

Общая сумма задолженности составляет 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 

00 коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Коминтехс-экология» (ОГРН 1035001500940) 
вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 

Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП 

«ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 54 000 (Пятьдесят четыре 

тысячи рублей) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

5. Муниципальное унитарное предприятие «Управление Городского 

Хозяйства города Бронницы» (ОГРН 1025005119897) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 02.12.2014 № 505.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении 

Муниципального унитарного предприятия «Управление Городского Хозяйства 

города Бронницы» (ОГРН 1025005119897) вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за 

нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о членстве в НП ССП 

«ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ОГРН 

1067757816510) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 609.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ОГРН 1067757816510) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

7. Открытое акционерное общество «Производственно-техническое 

объединение городского хозяйства» (ОГРН 1125010002072) за неуплату членских 

взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 581.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Открытого 

акционерного общества «Производственно-техническое объединение городского 
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хозяйства» (ОГРН 1125010002072)вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 

Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения 

о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

8. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

объединение» города Юбилейного Московской области (ОГРН 1065018004512) за 

неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 03.12.2014 № 537.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении 

Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное объединение» 

города Юбилейного Московской области (ОГРН 1065018004512) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Полиинжстрой» (ОГРН 

1035002453914) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 574.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914)  вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 
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членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

10. Открытое акционерное общество «Электростальское дорожное ремонтно-

строительное управление» (ОГРН 1025007110534) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 638.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Открытого 

акционерного общества «Электростальское дорожное ремонтно-строительное 

управление» (ОГРН 1025007110534) вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 

5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно – 

внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 1105031000414) за неуплату 

членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 636.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 

00 коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Инновационно – внедренческий центр 

«ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 1105031000414) вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за 

нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о членстве в НП ССП 

«ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 
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1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

12. Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Сергиев 

Посад «Водоканал» (ОГРН 1025005327478) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 02.12.2014 № 516.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 

00 коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении 

Муниципального унитарного предприятия городского поселения Сергиев Посад 

«Водоканал» (ОГРН 1025005327478) вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 

5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», 

Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года.  

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехник» (ОГРН 

1025004646963) за неуплату членских взносов: 

 за 3 кв. 2014 года в размере  4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп. на 

основании счета от 04.06.2014 № 268.  

 за 4 кв. 2014 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп.  на 

основании счета от 08.09.2014 № 428.  

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 588.  

Общая сумма задолженности составляет 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) 

рублей 00 коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Сантехник» (ОГРН 1025004646963) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 
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членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 58 000 (Пятьдесят восемь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года. 

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Тринитрасса» (ОГРН 

1095027009978) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 626.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Тринитрасса» (ОГРН 1095027009978) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года. 

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (ОГРН 

1085012001194) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 602.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Созидание» (ОГРН 1085012001194) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 
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1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года. 

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

16. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ АБЗ» (ОГРН 

1025007113185) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 598.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «СМУ АБЗ» (ОГРН 1025007113185) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года. 

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектМонтаж» 

(ОГРН 1085035000280) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 613.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «СтройПроектМонтаж» (ОГРН 1085035000280)  
вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 

Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП 

«ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года. 
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2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

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

Решение принято единогласно. 

 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Дорэнерго+» (ОГРН 

1035006109720) за неуплату членских взносов: 

 за 4 кв. 2014 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 04.09.2014 № 375.  

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 03.12.2014 № 535.  

Общая сумма задолженности составляет 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) 

рублей 00 коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Дорэнерго+» (ОГРН 1035006109720) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 54 000 (Пятьдесят четыре 

тысячи) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года. 

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

19. Общество с ограниченной ответственностью «ФАСКОН» (ОГРН 

1115012006163) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 629.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ФАСКОН» (ОГРН 1115012006163) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года. 
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2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ОГРН 

1135005003682) за неуплату членских взносов: 

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 643.  

Общая сумма задолженности составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 

коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ОГРН 1135005003682) вынесение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН» и 

обязать: 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года. 

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

21. Общество с ограниченной ответственностью «МОСКАПСТРОЙ» (ОГРН 

1055001501532) за неуплату членских взносов: 

 за 3 кв. 2014 года в размере 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп. на 

основании счета от 04.06.2014 № 241.  

 за 4 кв. 2014 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 04.09.2014 № 399.  

 за 1 кв. 2015 года в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 08.12.2014 № 561.  

Общая сумма задолженности составляет 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) 

рублей 00 коп.,  

что является грубым нарушением п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 Положения о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «МОСКАПСТРОЙ» (ОГРН 1055001501532) 

вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Партнерства, п. 7.2.4 

Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН», Положения о взносах в НП ССП 

«ФЛАГМАН» и обязать: 



15 

 

1. Оплатить образовавшуюся задолженность в размере 78 000 (Семьдесят восемь 

тысяч) рублей 00 коп. в срок до 10 марта 2015 года. 

2. В случае неуплаты задолженности рекомендовать Совету Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Белкина  

 

 

 


