
1 

 

ПРОТОКОЛ № 45 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь     25 марта 2015 год 
 

 

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 «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ОГРН 

1085031003793); 

 ООО «РАДИАНТ+» (ОГРН 1025001549319).  

 

2. Рассмотрение результатов внеплановых документарных 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 «БизнесСтройКомплекс» (ОГРН 1067746937862); 

2. ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980); 

3. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» 

(ОГРН 1025007110534); 

4. ЗАО «Водотранссервис» (ОГРН 1025007460422); 

5. ООО «Энергосервис» (ОГРН 1135005003682); 

6. ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420). 

 

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 «Строительно-монтажное управление 

«Жилстрой» (ОГРН 1085031003793)  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 

«Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ОГРН 1085031003793) снятой. 

Состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

представленным материалам у ООО «РАДИАНТ+» (ОГРН 1025001549319)  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 

«РАДИАНТ+» (ОГРН 1025001549319) снятой. Состав дисциплинарного правонарушения 

на момент принятия решения отсутствует. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение результатов внеплановых 

документарных 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»: 

 

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

исполнение предписания Ростехнадзора от 02.11.2014 №5.4-3772-П/0208-2014 , а также в 

соответствии с Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденные решением внеочередного Общего собрания членов НП ССП 

«ФЛАГМАН» от 20.02.2015 (Протокол от 20.02.2015 № 14) проведена внеплановая 

документарная проверка на предмет соответствия требованиям к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и уникальным объектам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 В отношении ООО «БизнесСтройКомплекс» (ОГРН 1067746937862), Акт 

проверки от 25 марта 2015 года № 3 установлено: организация соответствует 

требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

уникальным объектам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ООО «БизнесСтройКомплекс» (ОГРН 1067746937862) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 В отношении ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980), Акт проверки от 

25 марта 2015 года № 1 установлено: организация соответствует требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и уникальным объектам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Диапазон» (ОГРН 1025004640980)  к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 В отношении ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное 

управление» (ОГРН 1025007110534), Акт проверки от 25 марта 2015 года № 4 

установлено: организация соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и уникальным объектам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-

строительное управление» (ОГРН 1025007110534)  к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 
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 В отношении ЗАО «Водотранссервис» (ОГРН 1025007460422), Акт 

проверки от 25 марта 2015 года № 2 установлено: организация соответствует 

требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

уникальным объектам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ЗАО «Водотранссервис» (ОГРН 1025007460422)  к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 В отношении ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420), Акт 

проверки от 25 марта 2015 года № 6 установлено: организация соответствует 

требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

Привлечение ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420)  к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной внеплановой проверки у ООО «Энергосервис» (ОГРН 1135005003682) Акт 

проверки от 25 марта 2015 года № 5 у выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Коверзнев 

Б.С., Безверхова Т.Я. 

2. Не прошли квалификационную аттестацию  Коверзнев Б.С., Безверхова Т.Я., 

Кикалишвили Д.З., 

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:  

Рекомендовать Совету Партнерства применить в качестве меры дисциплинарного 

воздействия приостановку действия Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 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  

 


