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ПРОТОКОЛ № 46 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь     16 апреля 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 одного вопроса.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Партнерства.   

 

Повестка дня.  

 

1. 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 «СК «Перспектива» (ОГРН 1135045001046); 

2. ООО «МОСКАПСТРОЙ» (ОГРН 1055001501532); 

3. МУП Видновское ПТО ГХ (ОГРН 1025000651510); 

4. МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ОГРН 

1035002001858); 

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

1025005119897); 

6. МУП Истринского муниципального района «Истринский Водоканал» (ОГРН 

1025001812428); 

7. МУП Водоканал г. Наро-Фоминск (ОГРН 1025003754005); 

8. ООО «Строительная компания «Домстрой» (ОГРН 1095007000109); 

9. ОАО ПТО ГХ  г. Дубна (ОГРН 1125010002072); 

10. ООО «ТЕХПРОМ» (ОГРН 1087746841060); 

11. ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ОГРН 1045003955754); 

12. ЗАО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН  1055008006217); 

13. МУП «ЖКО г. Юбилейного» (ОГРН 1065018004512); 

14. ОАО «Водоканал» г. Королев (ОГРН 1095018000131); 

15. ОАО «Водоканал-Мытищи» (ОГРН 1065029000101); 

16. ООО «Специальные строительные и ремонтные работы» (ОГРН 

1075022004750); 

17. ООО «СДК» (ОГРН 1027739262033); 

18. ООО «Инженерные сети» (ОГРН 1105035001873); 

19. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911); 

20. ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432); 

21. ООО «СтройСервис МФК» (ОГРН 1125012008340); 

22. ООО «Форт-Строй» (ОГРН 1055010400170); 

23. ООО «РемТехСтрой» (ОГРН 1105031003725); 

24. ООО «Купавинская строительная компания» (ОГРН 1035006109929); 

25. ООО «Квартал-2005» (ОГРН 1055012249632); 

26. ООО «СанТехСервис» (ОГРН 1065031005555); 

27. ООО «Богородский растворо бетонный узел» (ОГРН 1025003916080); 

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

1105031000414); 

29. ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ОГРН 1035006110303);  

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

31. ГУП Московской области по строительству, ремонту и содержанию 

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

32. ООО «Энергосервис» (ОГРН 1135005003682). 
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По вопросу № 1 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».  

 

Документарная проверка в отношении организаций, у которых на сегодняшний день 

имеются замечания по результатам плановых проверок за 2014 год.   

 

СЛУШАЛИ:  

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

принятием в новой редакции Требований 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 Общего собрания 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. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 7) у ООО «СК «Перспектива» 

(ОГРН 1135045001046) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Гладченко С.В., Макурина 

Е.В., Дудаков С.П., Гритчин В.А., Гребенников А.В., Усов М.Я., отсутствуют 

положения об аттестации работников на предприятии, протоколы аттестации, иные 

документы по аттестации, предусмотренные положением об аттестации; 

2. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»  Макурина Е.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 «СК 

«Перспектива» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников.  

2. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 20 мая 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 8) у ООО «МОСКАПСТРОЙ» 

(ОГРН 1055001501532) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  

Комаркова Л.И., Грушин М.Н.; 

2. Не прошли квалификационную аттестацию  Комаркова Л.И., Грушин 

М.Н., Болкунов А.А.; 

3. Не аттестован по охране труда  Терехов В.А.; 

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

минимум)  Терехов В.А.; 

5. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»  Терехов В.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 «СК 

«Перспектива» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников.  

3. Аттестовать по охране труда специалиста, в срок до 20 мая 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника. 

4. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) специалиста, в срок до 20 мая 2015 года предоставить в Отдел контроля 

Партнерства квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника. 

5. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 20 мая 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

 

В случае неисполнения вышеуказанного ПРЕДПИСАНИЯ рекомендовать 

Совету Партнерства приостановить действие Свидетельства о допуске.  
 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 9) у МУП Видновское ПТО ГХ 

(ОГРН 1025000651510) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошел повышение квалификации в области строительства Сидоренко 

Д.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 МУП 

Видновское ПТО ГХ (ОГРН 1025000651510) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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 мая 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 поверки от 09.04.2015 № 10) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ОГРН 1035002001858), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ОГРН 

1035002001858) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 11) у МУП «Управление Городского 

Хозяйства города Бронницы» (ОГРН 1025005119897) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Ряженов 

С.А., Саитов П.А., Ткачѐв В.В., Лобанов С.Д.; 

2. Не прошли квалификационную аттестацию  Ряженов С.А., Саитов П.А., 

Ткачѐв В.В., Лобанов С.Д.,  
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:  
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП 

«Управление Городского Хозяйства города Бронницы» (ОГРН 1025005119897) 

вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 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 09.04.2015 № 12) у МУП Истринского 

муниципального района «Истринский Водоканал» (ОГРН 1025001812428) выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  

Петрушин Ю.Н., Безбабных Е.И., Кубышкина С.Н., Шевякова Т.Н., Родина Ю.Н., 

Кленикова Н.П.; 

2. Не прошли квалификационную аттестацию  Петрушин Ю.Н., Безбабных 

Е.И., Кубышкина С.Н., Шевякова Т.Н., Родина Ю.Н., Кленикова Н.П.; 

3. Не аттестован по охране труда Шафир С.Б.; 

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

минимум) Шафир С.Б.; 

5. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»  Исаева Л.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 МУП 

Истринского муниципального района «Истринский Водоканал» (ОГРН 

1025001812428) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников.  
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3. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) специалиста, в срок до 20 мая 2015 года предоставить в Отдел контроля 

Партнерства квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника. 

4. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 20 мая 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 09.04.2015 № 13) у МУП Водоканал г. Наро-

Фоминск (ОГРН 1025003754005) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Макиенко Ю.В., Румянцев 

А.В., Уфуков В.П., Семиряков Б.Б., Попова В.А., Афанасенко В.Н., Раков И.В., 

Кучерова Т.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 МУП 

Водоканал г. Наро-Фоминск (ОГРН 1025003754005) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 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 поверки от 09.04.2015 № 14) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Строительная компания «Домстрой» (ОГРН 1095007000109), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Строительная компания «Домстрой» (ОГРН 1095007000109) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 15) у ОАО ПТО ГХ  г. Дубна (ОГРН 

1125010002072) выявлены следующие нарушения: 

1. Нет приказа о назначении ответственного по экологии, нет повышения 

квалификации по курсу «Экологическая  безопасность при строительстве зданий и 

сооружений», 
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 ОАО ПТО 

ГХ  г. Дубна (ОГРН 1125010002072) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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. Назначить ответственного по экологии, провести повышение квалификации по 

курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» 

специалиста, в срок до 20 мая 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 поверки от 09.04.2015 № 16) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Клинтеплоэнергосервис» (ОГРН 1045003955754), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Клинтеплоэнергосервис» (ОГРН 1045003955754) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 17) у ООО «ТЕХПРОМ» (ОГРН 

1087746841060) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Зубарев 

С.В., Зайцев И.А.; 

2. Не прошли квалификационную аттестацию  Соловьев С.В., Колесников 

Д.С., Зубарев С.В., Копашилина З.М., Зайцев И.А., Смирнова Т.А., отсутствуют 

положение об аттестации работников на предприятии, протоколы аттестации, иные 

документы по аттестации, предусмотренные положением об аттестации; 

3. Не аттестован по охране труда  Копашилина З.М.; 

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

минимум)  Копашилина З.М.,  
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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 

«ТЕХПРОМ» (ОГРН 1087746841060) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников.  

3. Аттестовать по охране труда специалиста, в срок до 20 мая 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника. 

4. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) специалиста, в срок до 20 мая 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 поверки от 09.04.2015 № 18) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

«Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217), квалификационный 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ЗАО 

«Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН  1055008006217) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 19) у МУП ЖКО г. Юбилейного 

(ОГРН 1065018004512) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Доцак С.Н., Хряпа Е.В., 

Кремлѐва И.В., Чуприна М.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:  
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП ЖКО 

г. Юбилейного (ОГРН 1065018004512) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 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 поверки от 09.04.2015 № 20) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Водоканал» г. Королев (ОГРН 1095018000131), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ОАО «Водоканал» г. 

Королев (ОГРН 1095018000131) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 09.04.2015 № 21) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Водоканал-Мытищи» (ОГРН 1065029000101), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ОАО «Водоканал-

Мытищи» (ОГРН 1065029000101) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 09.04.2015 № 22) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Специальные строительные и ремонтные работы» (ОГРН 1075022004750), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение ООО «Специальные строительные и ремонтные работы» (ОГРН 

1075022004750) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 23) у ООО «СДК» (ОГРН 

1027739262033) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Рыбас 

Б.В.; 

2. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»  Дарчиев  Г.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 
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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 

«СДК» (ОГРН 1027739262033) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 20 мая 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 09.04.2015 № 24) у ООО «Инженерные сети» 

(ОГРН 1105035001873) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Рахматуллин Р.Г., 

Решетников П.Ф., Джамалудинов  Ш.Г.; 

2. Не аттестован по охране труда Решетников П.Ф.; 

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

минимум)  Решетников П.Ф.; 

4. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»  Джамалудинов  Ш.Г., 
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 

«Инженерные сети» (ОГРН 1105035001873) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников.  

2. Аттестовать по охране труда специалиста, в срок до 20 мая 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) специалиста, в срок до 20 мая 2015 года предоставить в Отдел контроля 

Партнерства квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника. 

4. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 20 мая 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 поверки от 09.04.2015 № 25) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Спецстрой АЭЛ» 

(ОГРН 1025007113911) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 09.04.2015 № 26) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «ВИТ-

СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432), квалификационный состав соответствует требованиям к 

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

объектов капитального строительства. Привлечение ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 

1045010651432) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 09.04.2015 № 27) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СтройСервис МФК» (ОГРН 1125012008340), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «СтройСервис МФК» 

(ОГРН 1125012008340) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

«Форт-Строй» не были предоставлены обновленные сведения по кадровому составу, что 

является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим 

собранием НП ССП «ФЛАГМАН». Телефоны, указанные в личном деле организации не 

отвечают.   

Рекомендовать Совету Партнерства прекратить действие Свидетельства о допуске.   

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать Совету Партнерства прекратить действие Свидетельства о допуске.   

 

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

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 29) у ООО «РемТехСтрой» (ОГРН 

1105031003725) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Филиппов В.А., Носков М.И., 

Иванов В.С., Алабугин В.Э., Гелядов А.Р., Кудряшов В.П., Перелюбский 

С.А., Перехваткина И.В., Юрасов С.В., Кутырин С.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 

«РемТехСтрой» (ОГРН 1105031003725) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 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 поверки от 09.04.2015 № 30) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Купавинская строительная компания» (ОГРН 1035006109929), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Купавинская строительная компания» (ОГРН 1035006109929) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 09.04.2015 № 31) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Квартал-2005» (ОГРН 1055012249632), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Квартал-2005» 

(ОГРН 1055012249632) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 29) у ООО «СанТехСервис» (ОГРН 

1065031005555) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Путылѐва 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) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 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 09.04.2015 № 33) у ООО «Богородский растворо 

бетонный узел» (ОГРН 1025003916080) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошел повышение квалификации в области строительства  Смирнов 

М. В.; 

2. Не прошли квалификационную аттестацию  Щербаков  А.Д., Смирнов 

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

3. Не аттестован по охране труда Смирнов М.В.; 

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

минимум)  Смирнов М.В.; 

5. 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 растворо бетонный узел» (ОГРН 1025003916080) вынесение 

ПРЕДПИСАНИЯ 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: 
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1. Направить специалиста на повышение квалификации, в срок до 20 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников.  

3. Аттестовать по охране труда специалиста, в срок до 20 мая 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника. 

4. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) специалиста, в срок до 20 мая 2015 года предоставить в Отдел контроля 

Партнерства квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника. 

5. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 20 мая 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 09.04.2015 № 34) у ООО «Инновационно – 

внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 1105031000414) выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  

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.; 

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) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 20 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства квалификационные аттестаты на 

вышеуказанных сотрудников.  
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3. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 20 мая 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 поверки от 09.04.2015 № 35) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ОГРН 1035006110303), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Строй 

Монтаж – Глуховский текстиль» (ОГРН 1035006110303) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 09.04.2015 № 36) у ООО «Дорэнерго+» (ОГРН 

1035006109720) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  

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», 

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)  вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 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 мая 2015 

года предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации. 

2. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 20 мая 2015 года 

предоставить в Отдел контроля Партнерства документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  
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 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что ГУП  

Московской области по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

«Павлово-Посадский Автодор» не имеет действующего полиса страхования 

гражданской ответственности, в связи с чем, действие Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства приостановлено.  

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 16.04.2015 № 5/1) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Энергосервис» (ОГРН 1135005003682), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Энергосервис» 

(ОГРН 1135005003682) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Белкина  

 


