
1 

 

ПРОТОКОЛ № 63 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           02 октября 2018 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. Симонов Дмитрий Владимирович, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Темп-СК» (ИНН 5053031499); 

2. Калинин Валерий Валентинович  – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН» 

– Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

3. Шевчук Владимир Анатольевич, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 

5053014782), 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 одного вопроса.  

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. ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства 

Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 

5038083781); 

2. МУП городского поселения Сергиев Посад "Водоканал" (ИНН 5042002584); 

3. АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ИНН 5042080504); 

4. ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ИНН 5042074571); 

5. ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167); 

6. АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ИНН 5010036460); 

7. АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793); 

8. МУП Городского округа Истра Московской области «Истринский Водоканал» 

(ИНН 5017046926); 

9. АО «Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757); 

10. ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760); 

11. АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного 

жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787); 

12. МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск (ИНН 5030015500); 

13. МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского 

хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ИНН 

5003002816); 

14. ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ИНН 

7710535349); 

15. МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ИНН 

5009034660); 

16. МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского 

района» (ИНН 5048052077); 

17. МУП «Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617); 

18. МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ИНН 

5043019742); 

19. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872); 

20. ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128); 

21. ПАО «Машиностроительный завод» (ИНН 5053005918); 

22. ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699); 

 

 

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».  
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СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 04.09.2018 № 20) у ОАО 

«Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского 

муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781)  выявлены 

следующие нарушения: 

1. Специалисты по организации строительства, указанные в Разделе №5, не 

внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

2. В результате неуплаты членских взносов за 4 квартал 2017 года в размере 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 06.09.2017 № 600, за 1 

квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 

05.12.2017 № 748, за 2 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 

коп. на основании счета от 13.03.2018 № 85, за 3 квартал 2018 года в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2018 № 358 существует 

задолженность в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.  

Не оплачен целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год (далее целевой взнос) в размере 

1 400 (Одна тысяча четыреста).  

 

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН»; 

что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в 

Ассоциации.  

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ОАО 

«Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского 

муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781) вынесение 

ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о 

членстве в Ассоциации и обязать: 

 

1. Внести специалистов по организации строительства, указанных в Разделе 

№5, в Национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. В срок до 30 ноября 2018 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

3. Оплатить задолженность по оплате членских взносов в размере120 000 (Сто 

двадцать тысяч) рублей 00 коп. Оплатить целевой взнос на обеспечение ведения и 

развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год (далее 

целевой взнос) в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) до 31 октября 2018 года.  

«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 04.09.2018 № 22) у МУП городского 

поселения Сергиев Посад "Водоканал" (ИНН 5042002584) выявлены следующие 

нарушения: 

 Отсутствуют (просрочены) удостоверения повышения квалификации у 

специалистов, указанных в Разделе №5. 

что является нарушением п. 4, ч. 6 ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН». 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП 

городского поселения Сергиев Посад "Водоканал" (ИНН 5042002584) вынесение 

ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 4, ч. 6, ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

 

1. Провести повышение квалификации специалистов по организации 

строительства, указанных в Разделе № 5. 

2. В срок до 31 октября 2018 года предоставить документы, удостоверяющие 

прохождение повышения  квалификации специалистов по организации строительства, 

указанных в Разделе № 5. 

 

«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 04.09.2018 № 21) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Северная теплоэнергетическая компания» (ИНН 5042080504) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ИНН 5042080504) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2018 № 21/1) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

«СТРОЙГРУППА СП» (ИНН 5042074571) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ИНН 5042074571) 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 05.09.2018 № 24) у ООО «Энергетик» 

(ИНН 5042083167)  выявлены следующие нарушения: 

1. В результате неуплаты членских взносов за 2 квартал 2017 года в размере 

5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 03.03.2017 № 250, за 3 квартал 

2017 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 

05.06.2017 № 398, за 4 квартал 2017 года в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. 

на основании счета от 06.09.2017 № 659, за 1 квартал 2018 года в размере 30000 (Тридцать 

тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 05.12.2017 № 806, за 2 квартал 2018 года в 

размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 13.03.2018 № 147, 

за 3 квартал 2018 года в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании 

счета от 04.06.2018 № 416 существует задолженность в размере 155 000 (Сто пятьдесят 

пять тысяч) рублей 00 коп.   

Не оплачен целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год (далее целевой взнос) в размере 

1 400 (Одна тысяча четыреста),  

что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в 

Ассоциации.  

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Энергетик» (ИНН 5042083167)  вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава 

Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации и обязать: 

 

1. Оплатить задолженность по оплате членских взносов в 155 000 (Сто 

пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.  Оплатить целевой взнос на обеспечение ведения и 

развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год (далее 

целевой взнос) в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) до 31 октября 2018 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 06.09.2018 № 26) у АО «Научно-

производственный комплекс «Дедал» (ИНН 5010036460) выявлены следующие 

нарушения: 

 Сведения о специалистах по организации строительства не 

соответствуют п.п. а п.1 ч. III Постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов», 

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН». 
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Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении АО 

«Научно-производственный комплекс «Дедал» (ИНН 5010036460) вынесение 

ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

 

1. Привести  сведения о специалистах по организации строительства в 

соответствии с п.п. а п.1 ч. III Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». 

2. В срок до 30 ноября 2018 года предоставить документы, подтверждающие 

соответствие требованиям вышеуказанного Постановления.   

 

«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 06.09.2018 № 25) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

   

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 17.09.2018 № 32) у МУП Городского 

округа Истра Московской области «Истринский Водоканал» (ИНН 5017046926)  

выявлены следующие нарушения: 

1. Специалисты по организации строительства, указанные в Разделе №5, не 

внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН»; 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП 

Городского округа Истра Московской области «Истринский Водоканал» (ИНН 

5017046926) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение ст. 55.5 – 1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил 
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саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

 

1. Внести специалистов по организации строительства, указанных в Разделе №5, 

в Национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии с ч.1ст.55.5-

1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. В срок до 30 ноября 2018 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

 

«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 11.09.2018 № 27) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2018 № 29) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 12.09.2018 № 28) у АО 

«Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-

коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787) выявлены следующие нарушения: 

 Отсутствуют (просрочены) удостоверения повышения квалификации у 

специалистов, указанных в Разделе №5. 

что является нарушением п. 4, ч. 6 ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН». 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении АО 

«Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-
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коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за 

нарушение п. 4, ч. 6, ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим 

собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов по организации 

строительства, указанных в Разделе № 5. 

2. В срок до 31 октября 2018 года предоставить документы, удостоверяющие 

прохождение повышения  квалификации специалистов по организации строительства, 

указанных в Разделе № 5. 

 

«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 13.09.2018 № 30) у МУП «Водоканал» 

г. Наро-Фоминск (ИНН 5030015500) выявлены следующие нарушения: 

 Отсутствуют (просрочены) удостоверения повышения квалификации у 

специалистов, указанных в Разделе №5. 

что является нарушением п. 4, ч. 6 ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН». 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП 

«Водоканал» г. Наро-Фоминск (ИНН 5030015500) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за 

нарушение п. 4, ч. 6, ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим 

собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов по организации 

строительства, указанных в Разделе № 5. 

2. В срок до 31 октября 2018 года предоставить документы, удостоверяющие 

прохождение повышения  квалификации специалистов по организации строительства, 

указанных в Разделе № 5. 

 

«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 18.09.2018 № 31) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» 

Ленинского муниципального района Московской области (ИНН 5003002816) 

соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 
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Привлечение МУП «Видновское производственно-техническое объединение 

городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области 

(ИНН 5003002816) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 18.09.2018 № 33) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ИНН 7710535349) 

соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» 

(ИНН 7710535349) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 18.09.2018 № 32) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660) 

соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» 

(ИНН 5009034660) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 19.09.2018 № 35) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МП 

Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» (ИНН 

5048052077) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Чеховского района» (ИНН 5048052077) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 20.09.2018 № 37) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение МУП «Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 
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СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 20.09.2018 № 36) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ИНН 5043019742) 

соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» 

(ИНН 5043019742) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 25.09.2018 № 38) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872) 

к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.09.2018 № 39) у ООО «Строитель-

90» (ИНН 5053004128) выявлены следующие нарушения: 

 Специалисты по организации строительства, указанные в Разделе №5, не 

внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

 

Не предоставлены следующие документы: 

 платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату 

задолженности  за 3 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. 

на основании счета от 04.06.2018 № 395, 

 должностные инструкции работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах, трудовая функция которых включает соответственно 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, 

 сведения о системе контроля качества работ и охране труда по форме 

Раздела №4 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации с 

предоставлением документов, указанных в сноске *1, 2 Раздела №4; 

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 

Положения о членстве в Ассоциации.  

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Строитель-90» (ИНН 5053004128) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение ст. 55.5 – 
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1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП 

«ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Внести специалистов по организации строительства, указанных в Разделе №5, 

в Национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии с ч.1ст.55.5-

1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. В срок до 30 ноября 2018 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

3. Оплатить задолженность по оплате членских взносов в 30 000 (Тридцать 

тысяч) рублей 00 коп.  до 31 октября 2018 года.  

4. В срок до 31 октября 2018 года предоставить следующие документы:  

 должностные инструкции работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах, трудовая функция которых включает соответственно 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, 

 сведения о системе контроля качества работ и охране труда по форме 

Раздела №4 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации с 

предоставлением документов, указанных в сноске *1, 2 Раздела №4; 

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 

Положения о членстве в Ассоциации.  

 

«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 25.09.2018 № 40) у ПАО 

«Машиностроительный завод» (ИНН 5053005918) выявлены следующие нарушения: 

 Сведения о специалистах по организации строительства не 

соответствуют п.п. а п.1 ч. III Постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов», 

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН». 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ПАО 

«Машиностроительный завод» (ИНН 5053005918)  вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за 
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нарушение ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП 

«ФЛАГМАН» и обязать: 

 

1. Привести  сведения о специалистах по организации строительства в 

соответствии с п.п. а п.1 ч. III Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». 

2. В срок до 30 ноября 2018 года предоставить документы, подтверждающие 

соответствие требованиям вышеуказанного Постановления.   

«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 27.09.2018 № 42) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Континент Элит» (ИНН 5031066699) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


