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ПРОТОКОЛ № 64 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           06 ноября 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. ООО «МОНТАЖ-КМ» (ИНН 5044107938); 

2. МУП Городского округа Подольск «Служба единого заказчика» (ИНН 

5021012341); 

3. ООО «Богородская Строительная Компания» (ИНН 5031127542); 

4. ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790); 

5. ООО «Стальмонтаж-Эл» (ИНН 5053044931); 

6. ООО «Авангард» (ИНН 5027212717); 

7. АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ИНН 5031017204); 

8. ООО «Вектор» (ИНН 5053050526); 

9. ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 12» (ИНН 5034039870); 

10. ООО «ВИКТОРИЯ» (ИНН 5040095671); 

11. ОАО «Водоканал» город Королев (ИНН 5018134420); 

12. ООО «Водоканал» городского округа Железнодорожный (ИНН 5012039114); 

13. АО «Воскресенские тепловые сети» (ИНН 5005043328); 

14. ООО «Дорпроект и Партнеры» (ИНН 5029119343); 

15. ООО «ГазТехЭнергоСервис» (ИНН 5050122476); 

16. ООО «Департамент городского хозяйства» (ИНН 5022046470); 

17. ООО «Лидер Проект» (ИНН 5029135338); 

18. ООО «КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560); 

19. ООО «Люберецкий автодор» (ИНН 5027033299); 

20. ООО «Эксплуатация кранов и монтаж» (ИНН 5016008854); 

21. ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178); 

22. ОАО «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-

коммунального хозяйства» (ИНН 5031100117); 

23. ООО «ОРБИТА - СТРОЙ» (ИНН 5013041571); 

24. ООО «Российско-Казахстанское совместное предприятие Производственно-

коммерческая фирма «МОСТОСТРОЙ» (ИНН 5072709290); 

25. ОАО «Теплосеть» город Королев (ИНН 5018134438); 

26. ООО «Радон» (ИНН 5011016330); 

27. АО «Раменская теплосеть» (ИНН 5040109331); 

28. ООО Строительная компания «Русский Трест» (ИНН 5078011906); 

29. ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782); 

30. ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ИНН 5031044617); 

31. ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796); 

32. ЗАО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031020694); 

33. ООО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031091487); 

34. ООО «ГорСвет» (ИНН 5031043902); 

35. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233); 

36. ООО «ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259); 
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37. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

5053020264); 

38. ООО «Темп-СК» (ИНН 5053031499); 

39. ООО «СтройХолдинг» (ИНН 7733577680); 

40. ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ИНН 

5035037836); 

41. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ИНН 

5035019756); 

42. ООО «Инженерные сети» (ИНН 5035040162); 

43. ООО «Диапазон» (ИНН 5035022607); 

44. ООО «Городская Инженерная Служба» (ИНН 5035027475); 

45. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ИНН 5035039400); 

46. МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области 

«Энергетик» (ИНН 5035019481).  

 

 

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 11.09.2018 № 31-257) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «МОНТАЖ-КМ» (ИНН 5044107938) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «МОНТАЖ-КМ» (ИНН 5044107938) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 19.09.2018 № 34) у МУП Городского 

округа Подольск «Служба единого заказчика» (ИНН 5021012341) 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 округа Подольск «Служба единого заказчика» (ИНН 5021012341) 
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: 
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1. Провести повышение квалификации специалистов по организации 

строительства, указанных в Разделе № 5. 

2. В срок до 30 ноября 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 27.09.2018 № 41) у ООО «Богородская 

Строительная Компания» (ИНН 5031127542) выявлены следующие нарушения: 

 

Не предоставлены следующие документы:  

- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности 

члена саморегулируемой организации; 

- платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности 

по членским взносам за 3 кв. 2018 г. - 30 000 руб., целевого взноса - 1400 руб.; 

- уставные документы (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- штатное расписание; 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в 

составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 

- приказы о приеме и увольнении работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах;  

- трудовые книжки работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (и их копии, если ранее не предоставлялись);  

- трудовые договоры работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах; 

- 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 (и их копии, если ранее не 

предоставлялись); 

- документы о повышении квалификации работников, указанных в представленных в 

АСП «ФЛАГМАН» документах (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- сведения об имуществе по форме Раздела № 12 в составе Отчета о деятельности 

члена саморегулируемой организации; 

- 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; 

- акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки 

ответственных конструкций (для объекта по договору строительного подряда с 

наибольшей стоимостью за текущий или предыдущий год); 

- общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журналы 

входного контроля и другие журналы, предусмотренные действующими нормативными 

документами; 
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- паспорта либо другие документы, подтверждающие качество применяемых 

материалов; 

- результаты лабораторных испытаний, подтверждающие качество выполненных 

работ и примененных материалов; 

- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме 

Раздела №10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, 

документы (акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний, 

 

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 ООО 

«Богородская Строительная Компания» (ИНН 5031127542) 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: 

 

В срок до 12 ноября 2018 года предоставить следующие документы:  
 

- - сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности 

члена саморегулируемой организации; 

- платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности 

по членским взносам за 3 кв. 2018 г. - 30 000 руб., целевого взноса - 1400 руб.; 

- уставные документы (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- штатное расписание; 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в 

составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 

- приказы о приеме и увольнении работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах;  

- трудовые книжки работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (и их копии, если ранее не предоставлялись);  

- трудовые договоры работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах; 

- 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 (и их копии, если ранее не 

предоставлялись); 

- документы о повышении квалификации работников, указанных в представленных в 
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АСП «ФЛАГМАН» документах (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- сведения об имуществе по форме Раздела № 12 в составе Отчета о деятельности 

члена саморегулируемой организации; 

- 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; 

- акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки 

ответственных конструкций (для объекта по договору строительного подряда с 

наибольшей стоимостью за текущий или предыдущий год); 

- общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журналы 

входного контроля и другие журналы, предусмотренные действующими нормативными 

документами; 

- паспорта либо другие документы, подтверждающие качество применяемых 

материалов; 

- результаты лабораторных испытаний, подтверждающие качество выполненных 

работ и примененных материалов; 

- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме 

Раздела №10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, 

документы (акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний. 

 

«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 № 43) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.10.2018 № 44) у ООО «Стальмонтаж-Эл» (ИНН 

5053044931) выявлены следующие нарушения: 

 

Не предоставлены следующие документы:  

- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности 

члена саморегулируемой организации; 

- платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности 

по членским взносам за 1, 2, 3 кв. 2018 г. - 90 000 руб. и целевой взнос 1400 руб.;- 

уставные документы (если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (при наличии изменений за прошедший период); 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в 

составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 
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- копии трудовых книжек работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись);  

- копии должностных инструкций 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 (если ранее не предоставлялись); 

- копии документов о повышении квалификации работников, указанных в 

представленных в АСП «ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись); 

- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме 

Раздела №10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, 

документы (акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний, 

 

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 ООО 

«Стальмонтаж-Эл» (ИНН 5053044931) 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: 

 

В срок до 12 ноября 2018 года предоставить следующие документы:  
 

- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности 

члена саморегулируемой организации; 

- платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности 

по членским взносам за 1, 2, 3 кв. 2018 г. - 90 000 руб. и целевой взнос 1400 руб.;- 

уставные документы (если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (при наличии изменений за прошедший период); 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в 

составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 

- копии трудовых книжек работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись);  

- копии должностных инструкций 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 (если ранее не предоставлялись); 

- копии документов о повышении квалификации работников, указанных в 

представленных в АСП «ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись); 
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- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме 

Раздела №10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, 

документы (акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний. 

 

«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 30.10.2018 № 45) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Авангард» (ИНН 5027212717) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Авангард» (ИНН 5027212717) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 45) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Авангард» (ИНН 5027212717) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Авангард» (ИНН 5027212717) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 46) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Бисеровский рыбокомбинат» (ИНН 5031017204) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ИНН 5031017204) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 47) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Вектор» (ИНН 5053050526) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «Вектор» (ИНН 5053050526) 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 30.10.2018 № 48) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 12» (ИНН 5034039870) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 12» (ИНН 

5034039870) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 30.10.2018 № 49) у ООО 

«ВИКТОРИЯ» (ИНН 5040095671)  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 ООО 

«ВИКТОРИЯ» (ИНН 5040095671) 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. 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 декабря 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 30.10.2018 № 50) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Водоканал» город Королев (ИНН 5018134420) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ОАО «Водоканал» город Королев (ИНН 5018134420) 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 30.10.2018 № 51) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Водоканал» городского округа Железнодорожный (ИНН 5012039114) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Водоканал» городского округа Железнодорожный (ИНН 

5012039114) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 52) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Воскресенские тепловые сети» (ИНН 5005043328) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Воскресенские тепловые сети» (ИНН 5005043328) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.10.2018 № 53) у ООО «Дорпроект и 

Партнеры» (ИНН 5029119343)  выявлены следующие нарушения: 

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

соответствуют требованиям для Национального реестра специалистов в области 

строительства в соответствии с ч.1 ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 

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 ООО 

«Дорпроект и Партнеры» (ИНН 5029119343) 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. 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 декабря 2018 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

 

«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 30.10.2018 № 54) у ООО «ГазТехЭнергоСервис» 

(ИНН 5050122476)  выявлены следующие нарушения: 

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

соответствуют требованиям для Национального реестра специалистов в области 

строительства в соответствии с ч.1 ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 

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 ООО 

«ГазТехЭнергоСервис» (ИНН 5050122476) 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. 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 декабря 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 проверки от 30.10.2018 № 56) у ООО «Департамент городского 

хозяйства» (ИНН 5022046470) выявлены следующие нарушения: 

Не предоставлены следующие документы:  

- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- уставные документы (если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (при наличии изменений за прошедший период); 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в составе 

Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 

- копии трудовых книжек работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись);  
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- копии должностных инструкций 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 (если ранее не 

предоставлялись); 

- копии документов о повышении квалификации работников, указанных в представленных 

в АСП «ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись); 

- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме Раздела 

№10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, документы 

(акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний, 

 

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 ООО 

«Департамент городского хозяйства» (ИНН 5022046470) 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: 

 

В срок до 12 ноября 2018 года предоставить следующие документы:  
 

- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- уставные документы (если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (при наличии изменений за прошедший период); 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в составе 

Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 

- копии трудовых книжек работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись);  

- копии должностных инструкций 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 (если ранее не 

предоставлялись); 

- копии документов о повышении квалификации работников, указанных в представленных 

в АСП «ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись); 

- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме Раздела 
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№10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, документы 

(акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний. 

 

 

«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 30.10.2018 № 57) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Лидер Проект» (ИНН 5029135338) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Лидер Проект» (ИНН 5029135338) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 58) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.10.2018 № 59) у ООО «Люберецкий автодор» 

(ИНН 5027033299) выявлены следующие нарушения: 

 

Не предоставлены следующие документы:  

сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- уставные документы (если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (при наличии изменений за прошедший период); 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в составе 

Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 

- копии трудовых книжек работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись);  

- копии должностных инструкций 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 (если ранее не 



14 

 

предоставлялись); 

- копии документов о повышении квалификации работников, указанных в представленных 

в АСП «ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись); 

- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме Раздела 

№10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, документы 

(акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний. 

 

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 ООО 

«Люберецкий автодор» (ИНН 5027033299) 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: 

 

В срок до 12 ноября 2018 года предоставить следующие документы:  
 

- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- уставные документы (если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (при наличии изменений за прошедший период); 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в составе 

Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 

- копии трудовых книжек работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись);  

- копии должностных инструкций 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 (если ранее не 

предоставлялись); 

- копии документов о повышении квалификации работников, указанных в представленных 

в АСП «ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись); 

- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме Раздела 

№10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, документы 

(акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний. 

 

 

«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 поверки от 30.10.2018 № 60) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Эксплуатация кранов и монтаж» (ИНН 5016008854) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Эксплуатация кранов и монтаж» (ИНН 5016008854) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 61) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 63) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального 

хозяйства» (ИНН 5031100117) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ОАО «Ногинское производственно-техническое объединение 

жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5031100117) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 64) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ОРБИТА - СТРОЙ» (ИНН 5013041571) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ОРБИТА - СТРОЙ» (ИНН 5013041571) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 65) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Российско-Казахстанское совместное предприятие Производственно-коммерческая 
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фирма «МОСТОСТРОЙ» (ИНН 5072709290) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Российско-Казахстанское совместное предприятие 

Производственно-коммерческая фирма «МОСТОСТРОЙ» (ИНН 5072709290) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 66) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Теплосеть» город Королев (ИНН 5018134438) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ОАО «Теплосеть» город Королев (ИНН 5018134438) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 67) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Радон» (ИНН 5011016330) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «Радон» (ИНН 5011016330) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 68) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Раменская теплосеть» (ИНН 5040109331) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Раменская теплосеть» (ИНН 5040109331) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 69) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

Строительная компания «Русский Трест» (ИНН 5078011906) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО Строительная компания «Русский Трест» (ИНН 5078011906) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.10.2018 № 70) установлено: сведения, 
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содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 02.10.2018 № 72) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ИНН 5031044617) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ИНН 5031044617) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 31.10.2018 № 90) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 04.10.2018 № 74) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

«Ногинское СМУ» (ИНН 5031020694) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ЗАО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031020694) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 04.10.2018 № 75) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Ногинское СМУ» (ИНН 5031091487) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031091487) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 04.10.2018 № 76) установлено: сведения, 
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содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ГорСвет» (ИНН 5031043902) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «ГорСвет» (ИНН 5031043902) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 09.10.2018 № 77) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 09.10.2018 № 79) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.10.2018 № 80) у ОАО 

«Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 5053020264)  

выявлены следующие нарушения: 

1. В результате неуплаты членских взносов за 3 квартал 2018 года в размере 

30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2018 № 413 

существует задолженность в размере 30000 (Тридцать 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),  

2. 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», 

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:  
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ОАО 

«Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 5053020264) 
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», п. 5.2 Устава 

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

 

1. Провести повышение квалификации специалистов по организации 

строительства, указанных в Разделе № 5. 

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

прохождение повышения  квалификации специалистов по организации строительства, 

указанных в Разделе № 5. 

3. Оплатить задолженность по членским взносам в размере 30000 (Тридцать 

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 30 ноября 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 поверки от 11.10.2018 № 81) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Темп-СК» (ИНН 5053031499) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «Темп-СК» (ИНН 5053031499) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 11.10.2018 № 82) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СтройХолдинг» (ИНН 7733577680) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «СтройХолдинг» (ИНН 7733577680) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 16.10.2018 № 83) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ИНН 5035037836) 

соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» 

(ИНН 5035037836) 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 16.10.2018 № 84) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Агентство недвижимости и капитального строительства» (ИНН 5035019756) 
соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» 

(ИНН 5035019756) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 16.10.2018 № 85) у ООО «Инженерные 

сети» (ИНН 5035040162) выявлены следующие нарушения: 

 

Не предоставлены следующие документы:  

- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по 

членским взносам за 4 кв. 2017 г. - 30 000 руб. за 1,2,3 кв. 2018 г. - 90 000 руб., целевой 

взнос - 1400 руб.; 

- уставные документы (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- штатное расписание; 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в составе 

Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 

- приказы о приеме и увольнении работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах;  

- трудовые книжки работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (и их копии, если ранее не предоставлялись);  

- трудовые договоры работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах; 

- 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 (и их копии, если ранее не 

предоставлялись); 

- документы о повышении квалификации работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- сведения об имуществе по форме Раздела № 12 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- 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; 

- акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных 

конструкций (для объекта по договору строительного подряда с наибольшей стоимостью 

за текущий или предыдущий год); 
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- общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журналы 

входного контроля и другие журналы, предусмотренные действующими нормативными 

документами; 

- паспорта либо другие документы, подтверждающие качество применяемых материалов; 

- результаты лабораторных испытаний, подтверждающие качество выполненных работ и 

примененных материалов; 

- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме Раздела 

№10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, документы 

(акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний. 

 

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 ООО 

«Инженерные сети» (ИНН 5035040162) 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: 

 

В срок до 12 ноября 2018 года предоставить следующие документы:  
 

- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по 

членским взносам за 4 кв. 2017 г. - 30 000 руб. за 1,2,3 кв. 2018 г. - 90 000 руб., целевой 

взнос - 1400 руб.; 

- уставные документы (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- последние вносимые изменения (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- штатное расписание; 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в составе 

Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации; 

- копии дипломов работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (если ранее не предоставлялись); 

- приказы о приеме и увольнении работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах;  

- трудовые книжки работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах (и их копии, если ранее не предоставлялись);  

- трудовые договоры работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» 

документах; 

- 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 
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реестр специалистов в области строительства (и их копии, если ранее не 

предоставлялись); 

- документы о повышении квалификации работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах (и их копии, если ранее не предоставлялись); 

- сведения об имуществе по форме Раздела № 12 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- 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; 

- акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных 

конструкций (для объекта по договору строительного подряда с наибольшей стоимостью 

за текущий или предыдущий год); 

- общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журналы 

входного контроля и другие журналы, предусмотренные действующими нормативными 

документами; 

- паспорта либо другие документы, подтверждающие качество применяемых материалов; 

- результаты лабораторных испытаний, подтверждающие качество выполненных работ и 

примененных материалов; 

- сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по форме Раздела 

№10 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации, документы 

(акты), подтверждающие исполнение указанных предписаний. 

 

«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 16.10.2018 № 86) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Диапазон» (ИНН 5035022607) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Диапазон» (ИНН 5035022607) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 18.10.2018 № 87) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Городская Инженерная Служба» (ИНН 5035027475) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Городская Инженерная Служба» (ИНН 5035027475) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 18.10.2018 № 88) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 
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«Архитектурно-планировочная мастерская» (ИНН 5035039400) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ИНН 

5035039400) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 18.10.2018 № 89) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

Павлово–Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» 

(ИНН 5035019481) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской 

области «Энергетик» (ИНН 5035019481) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


