
1 

 

ПРОТОКОЛ № 52 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           16 декабря 2016 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 Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» - Калинин Валерий Валентинович. 

 

Из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались и 

присутствовали 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации:  

1. Зиновьев Андрей Константинович, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН 1135053000653); 

2. Калинин Валерий Валентинович  – Генеральный директор АСП «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 Ассоциации и 

принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Петрунина Светлана 

Анатольевна.  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал без права голосования –  

Иванов Сергей Юрьевич – начальник Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».   

 

Открытие заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ:  

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

комиссии Ассоциации принимают участие 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации.  

Дисциплинарная комиссия Ассоциации правомочна. 

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

открытым. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  
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Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации, состоящей из двух вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.   

 

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение результатов документарных проверок Контрольной комиссии (в 

составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на 

основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении 

каждого члена Ассоциации: 

1. ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БИФАР» (ОГРН 

1157746006483); 

2. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МАЯК» 

(ОГРН 1035010651048); 

3. ООО «СДК» (ОГРН 1027739262033); 

4. ООО «Департамент городского хозяйства» (ОГРН 1145022005622); 

5. ООО «Водотеплоканализационное хозяйство» (ОГРН 1135072000293); 

6. АО «Воскресенские тепловые сети» (ОГРН 1065005016196); 

7. ЗАО «АКВАСТОК» (ОГРН 1055000807696); 

8. ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (ОГРН 1085053002121); 

9. ООО «СтройПроектМонтаж» (ОГРН 1085035000280); 

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

11. ООО «СтройАльянс» (ОГРН 1067757816510); 

12. МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ОГРН 

1025002738738); 

13. АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680); 

14. МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ОГРН 

1055002010172); 

15. ООО «Импульс» (ОГРН 1135053000653); 

16. ПАО «Красногорская теплосеть» (ОГРН 1025002864457); 

17. ООО «РемТехСтрой» (ОГРН 1105031003725); 

18. МУП городского округа Электросталь Московской области «Производственно 

- техническое предприятие городского  хозяйства» (ОГРН 1025007114406); 

19. ООО «ПРОМСТАЛЬ» (ОГРН  1165053050030); 

20. ЗАО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1025003917707); 

21. ООО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1105031002130); 

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

23. ООО «Континент Элит» (ОГРН 1065031025443); 

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

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

26. ООО «ГазМастер» (ОГРН 1115031008960); 

27. ООО «СанТехСервис» (ОГРН 1065031005555); 

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

29. ООО «Статус-Строй» (ОГРН 1135031001412); 

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

31. ООО «Темп-СК» (ОГРН 1125053000995); 

32. ООО «ТраСтаСтрой» (ОГРН 1105031002449); 

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

1105031000414); 

34. ООО «НЕГА» (ОГРН 1135031006615); 
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35. ООО «МОСКАПСТРОЙ» (ОГРН 1055001501532); 

 

2. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов проверок о выполнении 

решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в отношении членов 

Ассоциации: 

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

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

1025001812428); 

3. МУП водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» (ОГРН 

1035001500093); 

4. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896); 

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

6. МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ОГРН 

1025005602984); 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение результатов документарных 

проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП 

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

дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации».  

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.11.2016 № 97) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БИФАР» (ОГРН 1157746006483), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БИФАР» (ОГРН 

1157746006483) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.11.2016 № 98) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МАЯК» (ОГРН 

1035010651048), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

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

капитального строительства. Привлечение ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МАЯК» (ОГРН 1035010651048) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.11.2016 № 99) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СДК» (ОГРН 1027739262033), квалификационный состав соответствует требованиям к 

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

объектов капитального строительства. Привлечение ООО «СДК» (ОГРН 1027739262033) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 
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СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 11.11.2016 № 100) у ООО «Департамент 

городского хозяйства» (ОГРН 1145022005622) выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной 

проверки, 

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 АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Департамент городского хозяйства» (ОГРН 1145022005622) 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 АСП 

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

АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Предоставить  документы для проведения плановой документарной 

проверки в срок до 23 декабря 2016 года. 

 

«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 11.11.2016 № 101) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Водотеплоканализационное хозяйство» (ОГРН 1135072000293), квалификационный 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Водотеплоканализационное хозяйство» (ОГРН 1135072000293) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.11.2016 № 102) у АО 

«Воскресенские тепловые сети» (ОГРН 1065005016196) выявлены следующие 

нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Катаев Н.И., 

Фирсов В.В., Емельянов А.И., Константинова Т.А., Тишин А.В., Семизорова 

В.Н., Абрамов В.В., 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении АО 

«Воскресенские тепловые сети» (ОГРН 1065005016196) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ 

за нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием 

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

членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 января 2017 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации 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 11.11.2016 № 104) у ЗАО 

«АКВАСТОК» (ОГРН 1055000807696) выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие 

оплату задолженности по членским взносам за 2-4 квартал(ы) 2016 года в 

сумме 88 576,51(Восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 

51 коп., 

что является нарушением Градостроительного кодекса РФ, Устава Ассоциации, 

Положение о членстве в Ассоциации, Положение о членских взносах в АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 

«АКВАСТОК» (ОГРН 1055000807696) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение 
Градостроительного кодекса РФ, Устава Ассоциации, Положение о членстве в 

Ассоциации, Положение о членских взносах в АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. На момент заседания Дисциплинарной комиссии у ЗАО «АКВАСТОК» (ОГРН 

1055000807696) не оплачены членские взносы за 2, 3 и 4 кварталы 2016 года. Общая 

сумма задолженности составляет 88 576,51(Восемьдесят восемь тысяч пятьсот 

семьдесят шесть) рублей 51 коп. 

Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 30 декабря 2016 года. 

 

«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 11.11.2016 № 105) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ЭЛЕМАШ-ТЭК» (ОГРН 1085053002121), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» 

(ОГРН 1085053002121) к дисциплинарной ответственности не требуется. 
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СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 11.11.2016 № 106) у ООО 

«СтройПроектМонтаж» (ОГРН 1085035000280) выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной 

проверки; 

2. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие 

оплату задолженности по членским взносам за 2015 года в размере 60 000 

(Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., за 2016 год в размере 120 000 (Сто 

двадцать тысяч) рублей 00 коп. Общая сумма задолженности 180 000 (Сто 

восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.; 

3. Отсутствует действующий договор(полис) страхования гражданской 

ответственности. 
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 АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СтройПроектМонтаж» (ОГРН 1085035000280) 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 АСП «ФЛАГМАН», Положения о 

повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Предоставить  документы для проведения плановой документарной проверки в 

срок до 23 декабря 2016 года. 

2. Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 30 декабря 2016 года. 

3. Оформить полис страхования гражданской ответственности в срок до 30 

декабря 2016 года. 

 

«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 18.11.2016 № 107) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Богородский растворо бетонный узел» (ОГРН 1025003916080), квалификационный 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Богородский растворо бетонный узел» (ОГРН 1025003916080) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 18.11.2016 № 108) у ООО «СтройАльянс» 

(ОГРН 1067757816510) выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной 

проверки; 
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2. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, 

подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 2-4 кварталы 2016 

года в сумме 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.; 
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 АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СтройАльянс» (ОГРН 1067757816510) 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 АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении 

квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Предоставить  документы для проведения плановой документарной проверки в 

срок до 23 декабря 2016 года. 

2. Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 30 декабря 2016 года. 

 

«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 18.11.2016 № 109) у МУП «Тепло 

Коломны объединенные инженерные системы» (ОГРН 1025002738738) выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Зайцев В.М., 

Каннер С.З., Анахов Е.Н., Сапожников В.Н., Тетерятников О.В., Никульшин 

Н.Н.; 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП 

«Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ОГРН 1025002738738) 

вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 января 2017 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.  

 

«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 18.11.2016 № 110) у АО «Бисеровский 

рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Гуськов 

М.Н., Терехов В.А., Васильев В.А., 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении АО 

«Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за 

нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием 

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

членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 января 2017 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации 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 18.11.2016 № 111) у МУП 

коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ОГРН 1055002010172) 

выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Лавров В.Т., 

Шелянина Т.Е., Петров А.С.. 
что является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП 

коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ОГРН 1055002010172) 

вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 января 2017 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.  

 

«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 поверки от 18.11.2016 № 112) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Импульс» (ОГРН 1135053000653), квалификационный состав соответствует требованиям к 

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

объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Импульс» (ОГРН 

1135053000653) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 09.12.2016 № 113) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ПАО 

«Красногорская теплосеть» (ОГРН 1025002864457), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ПАО 

«Красногорская теплосеть» (ОГРН 1025002864457) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.11.2016 № 114) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«РемТехСтрой» (ОГРН 1105031003725), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «РемТехСтрой» 

(ОГРН 1105031003725) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.11.2016 № 115) у МУП городского 

округа Электросталь Московской области «Производственно - техническое 

предприятие городского  хозяйства» (ОГРН 1025007114406) выявлены следующие 

нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Сидорова 

С.А., Ивлев Ю.В., Никишин А.Ф., Затяжных И.В.; 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП 

городского округа Электросталь Московской области «Производственно - 

техническое предприятие городского  хозяйства» (ОГРН 1025007114406) вынесение 

ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 января 2017 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.  
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«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.11.2016 № 116) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ПРОМСТАЛЬ» (ОГРН  1165053050030), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «ПРОМСТАЛЬ» 

(ОГРН  1165053050030) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.11.2016 № 117) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

«Ногинское СМУ» (ОГРН 1025003917707), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ЗАО «Ногинское СМУ» 

(ОГРН 1025003917707) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.11.2016 № 118) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Ногинское СМУ» (ОГРН 1105031002130), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Ногинское СМУ» 

(ОГРН 1105031002130) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.11.2016 № 119) 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 25.11.2016 № 120) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

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

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Континент Элит» 

(ОГРН 1065031025443) к дисциплинарной ответственности не требуется. 
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СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.11.2016 № 121) у ООО 

«Дорэнерго+» (ОГРН 1035006109720) выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной 

проверки. 

2. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, 

подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 2014 год в размере 

27 000 (Двадцать семь) тысяч рублей 00 коп., за 2015 года в размере 115 000 (Сто 

пятнадцать тысяч) рублей 00 коп., за 2016 год 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 

00 коп. Общая сумма задолженности 262 000 (Двести шестьдесят две тысячи) рублей 

00 коп.  

3. Отсутствует действующий договор(полис) страхования гражданской 

ответственности. 
что является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «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 

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

безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП 

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

АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Предоставить  документы для проведения плановой документарной проверки в 

срок до 23 декабря 2016 года. 

2. Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 30 декабря 2016 года. 

3. Оформить полис страхования гражданской ответственности в срок до 30 

декабря 2016 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.11.2016 № 122) у ЗАО «Глуховское 

СМУ» (ОГРН 1035006107157) выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие 

оплату задолженности по членским взносам за 2-4 кварталы 2016 года в сумме 

90 000 (Девяносто тысяч) рублей; 

2. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Глобин А.И., 

Ивахин А.В.; 

3. Не аттестован по охране труда Алексеев Г.В.; 

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

минимум)  Алексеев Г.В.; 

5. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений»  Алексеев Г.В., 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 
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Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 

«Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение 

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

безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП 

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

АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 30 декабря 2016 года. 

2. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 января 2017 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.  

3. Провести аттестацию специалиста по охране труда, в срок до 30 января 2017 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение аттестации.  

4. Провести аттестацию специалиста по правилам пожарной безопасности 

(пожарно-технический минимум), в срок до 30 января 2017 года предоставить в Отдел 

контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение аттестации.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.11.2016 № 123) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ГазМастер» (ОГРН 1115031008960), квалификационный состав соответствует 

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

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

1115031008960) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 02.12.2016 № 124) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СанТехСервис» (ОГРН 1065031005555), квалификационный состав соответствует 

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «СанТехСервис» 

(ОГРН 1065031005555) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 02.12.2016 № 125) 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. 
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СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 02.12.2016 № 126) у ООО «Статус-

Строй» (ОГРН 1135031001412) выявлены следующие нарушения: 

1. Отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской 

ответственности; 

2. Не предоставлено платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее 

оплату задолженности по членским взносам за 4 квартал 2016 года в сумме 30 

000 (Тридцать тысяч) рублей, 
что является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Статус-Строй» (ОГРН 1135031001412) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение 

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

безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП 

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

АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 30 декабря 2016 года. 

2. Оформить полис страхования гражданской ответственности в срок до 30 

декабря 2016 года. 

 

«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 02.12.2016 № 127) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

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

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

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Строй ТВиК» 

(ОГРН 1085031001010) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 02.12.2016 № 128) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Темп-СК» (ОГРН 1125053000995), квалификационный состав соответствует требованиям к 

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

объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Темп-СК» (ОГРН 

1125053000995) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 02.12.2016 № 129) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ТраСтаСтрой» (ОГРН 1105031002449), квалификационный состав соответствует 
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требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «ТраСтаСтрой» 

(ОГРН 1105031002449) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 02.12.2016 № 130-1) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 

1105031000414), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

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

капитального строительства. Привлечение ООО «Инновационно – внедренческий центр 

«ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 1105031000414) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 02.12.2016 № 132) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«НЕГА» (ОГРН 1135031006615), квалификационный состав соответствует требованиям к 

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

объектов капитального строительства. Привлечение ООО «НЕГА» (ОГРН 1135031006615) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 12.12.2016 № 18-1) у ООО 

«МОСКАПСТРОЙ» (ОГРН 1055001501532) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Леонтьев 

Р.В., Комаркова Л.И., Терехов Д.В., 
что является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«МОСКАПСТРОЙ» (ОГРН 1055001501532) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение 

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

безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП 

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

АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 января 2017 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.  

 

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов 

проверок о выполнении решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в 

отношении членов Ассоциации».  

СЛУШАЛИ:  

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

согласно представленным материалам у ОАО «Водоканал-Мытищи» (ОГРН 

1065029000101)  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 ОАО 

«Водоканал-Мытищи» (ОГРН 1065029000101) 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 МУП Истринского муниципального района 

«Истринский Водоканал» (ОГРН 1025001812428) 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 МУП 

Истринского муниципального района «Истринский Водоканал» (ОГРН 
1025001812428) 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 МУП водопроводно-канализационного 

хозяйства «Водоканал» (ОГРН 1035001500093) 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 МУП 

водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» (ОГРН 1035001500093) 

снятой. Состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения 

отсутствует. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ:  

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

согласно представленным материалам у ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896)  

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 

«СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896) 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 «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432) 

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 «ВИТ-

СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432) 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 МУП города Серпухова Московской области 

«Водоканал-Сервис» (ОГРН 1025005602984) 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 МУП города 

Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ОГРН 1025005602984) снятой. 

Состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


