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ПРОТОКОЛ № 65 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           23 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. 
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О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации, состоящей из двух вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.   

 

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной 

внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с проверкой фактов 

изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 8880/18 от 29.10.2018.  

 

2. Применений меры дисциплинарного воздействия к организациям у которых 

имеется задолженность по членским взносам, целевому взносу и (или) не предоставлены 

документы по плановой проверке.  

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

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

документарной внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с 

проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 8880/18 от 

29.10.2018».  

 

СЛУШАЛИ:  

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

основании Акта проверки от 16 ноября 2018 года № 121, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и 

изложенных в акте № 8880/18 от 29.10.2018, предоставлены следующие документы: 

 

- сведения о порядке проведения контроля качества строительно-монтажных работ; 

- копии актов освидетельствования скрытых работ по объекту проверки; 

- копии протоколов лабораторных испытаний; 

- копии заключений строительной лаборатории по определению прочности слоев из 

асфальтобетонного покрытия; 

- выкопирка из общего журнала работ сведений о выполнении работ в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства; 

- копии сертификатов и паспортов на строительные материалы и изделия;  

- сведения о применяемых средствах измерения при проведении строительного контроля с 

приложением копий свидетельств о поверке; 

- перечень ссылок на нормы нормативных документов, в соответствии с которыми 

проводился контроль качества выполняемых работ; 

- копии заключений ГБУ «ЦЭИИС». 

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: 

Слабый внутренний строительный контроль.    
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Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   
РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй 

ТВиК» вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение требований проектной 

документации, стандартов и правил.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 2 повестки дня:  «Применений меры дисциплинарного воздействия 

к организациям у которых имеется задолженность по членским взносам, целевому взносу 

и (или) не предоставлены документы по плановой проверке».  

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил, что в результате неуплаты членских взносов 

у ООО «Тринитрасса» образовалась задолженность за  2 квартал 2018 года в размере 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 13.03.2018 № 136, за 3 

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

04.06.2018 № 407, за 4 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 

коп. на основании счета от 04.09.2018 № 553. Сумма задолженности по членским взносам 

в размере 90 000 (Девяносто 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. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который сообщил присутствующим, что от ООО 
«Тринитрасса» поступило гарантийное письмо, с указанием сроков отплаты 

задолженности и предложил установить срок для погашения задолженности по членским 

и целевому взносам до 25 декабря 2018 года.  

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Установить срок для погашения задолженности по членским и целевому взносам до 

25 декабря 2018 года.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил, что в результате неуплаты членских 

взносов у ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» образовалась задолженность 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 
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№ 358, за 4 квартал 2018 года  в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 04.09.2018 № 506. Сумма задолженности по членским взносам в 

размере 150 000 (Сто пятьдесят 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. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» 

приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) календарных дней.  

Установить срок для погашения задолженности по членским и целевому взносам до 25 

декабря 2018 года.  

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ОАО 

«Объединенная дирекция ЖКХ» приостановление права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 

(Девяносто) календарных дней.  

Установить срок для погашения задолженности по членским и целевому взносам до 

25 декабря 2018 года.  

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил, что в результате неуплаты членских 

взносов у ООО «Энергетик» образовалась задолженность за 3 квартал 2017 года в размере 

15 000 (Пятнадцать 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, 

за 4 квартал 2018 года в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании 

счета от 04.09.2018 № 562.  

  Сумма задолженности по членским взносам в размере 165 000 (Сто шестьдесят 

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.  

 

СЛУШАЛИ:  
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 Бровкина А.В., который предложил применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Энергетик» приостановление права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства сроком на 90 (Девяносто) календарных дней. Установить срок для 

погашения задолженности по членским и целевому взносам до 25 декабря 2018 года. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Энергетик» приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) 

календарных дней. Установить срок для погашения задолженности по членским и 

целевому взносам до 25 декабря 2018 года. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил, что в результате неуплаты членских 

взносов у ООО «Инженерные сети» образовалась задолженность за 4 квартал 2017 года в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 06.09.2017 № 575, 

за 1 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании 

счета от 04.12.2017 № 725, за 2 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей 00 коп. на основании счета от 13.03.2018 № 61, за 3 квартал 2018 года в размере 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2018 № 333, за 4 

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

04.09.2018 № 482.  

Сумма задолженности по членским взносам в размере 150 000 (Сто пятьдесят 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.  

Так же ООО «Инженерные сети» не предоставили документы, согласно 

индивидуальной программы проверки,  

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». 

 

СЛУШАЛИ:  

 

 Бровкина А.В., который предложил применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Инженерные сети» приостановление 

права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) календарных дней. Установить 

срок для погашения задолженности по членским и целевому взносам до 25 декабря 2018 

года. 
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Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

 

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Инженерные сети» приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) 

календарных дней. Установить срок для погашения задолженности по членским и 

целевому взносам до 25 декабря 2018 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил, что в результате неуплаты членских взносов 

у ООО «СтальЭнергоМонтаж» образовалась задолженность за 1 квартал 2018 года в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 05.12.2017 № 774, 

за 2 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании 

счета от 13.03.2018 № 116, за 3 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2018 № 388, за 4 квартал 2018 года в размере 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.09.2018 № 536.  

Сумма задолженности по членским взносам 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 п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в 

Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СтальЭнергоМонтаж» 

приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) календарных дней. 

Установить срок для погашения задолженности по членским и целевому взносам до 25 

декабря 2018 года. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СтальЭнергоМонтаж» приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) 

календарных дней. Установить срок для погашения задолженности по членским и 

целевому взносам до 25 декабря 2018 года. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ:  
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 Калинина В.В., который доложил, что в результате неуплаты членских 

взносов у ООО «Стальмонтажстрой» образовалась задолженность за 1 квартал 2018 года в 

размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 09.02.2018 № 12, за 

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

от 13.03.2018 № 114, за 3 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 

коп. на основании счета от 04.06.2018 № 386, за 4 квартал 2018 года в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.09.2018 № 534. 

Сумма задолженности по членским взносам 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 п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в 

Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стальмонтажстрой»  приостановление 

права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) календарных дней. Установить 

срок для погашения задолженности по членским и целевому взносам до 25 декабря 2018 

года. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Стальмонтажстрой»  приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) 

календарных дней. Установить срок для погашения задолженности по членским и 

целевому взносам до 25 декабря 2018 года. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил, что в результате неуплаты членских 

взносов у ООО «Стальмонтаж-Эл» образовалась задолженность за 1 квартал 2018 года в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 05.12.2017 № 773, 

за 2 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании 

счета от 13.03.2018 № 115, за 3 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2018 № 387, за 4 квартал 2018 года размере 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.09.2018 № 535.   

Сумма задолженности по членским взносам 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 п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в 

Ассоциации.  
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Так же ООО «Стальмонтаж-Эл» не предоставило документы, согласно 

индивидуальной программы проверки,  

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». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стальмонтаж-Эл» приостановление 

права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) календарных дней. Установить 

срок для погашения задолженности по членским и целевому взносам до 25 декабря 2018 

года. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Стальмонтаж-Эл» приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) 

календарных дней. Установить срок для погашения задолженности по членским и 

целевому взносам до 25 декабря 2018 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил, что в результате неуплаты членских взносов 

у ООО «Богородская строительная компания» образовалась задолженность за 3 квартал 

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

04.06.2018 № 300, за 4 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 

коп. на основании счета от 04.09.2018 № 448. Сумма задолженности по членским взносам 

в размере 60 000 (Шестьдесят 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.  

Так же ООО «Богородская строительная компания» не предоставило документы, 

согласно индивидуальной программы проверки,  

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». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Богородская строительная компания» 

приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) календарных дней. 
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Установить срок для погашения задолженности по членским и целевому взносам до 25 

декабря 2018 года. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Богородская строительная компания» приостановление права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 

(Девяносто) календарных дней. Установить срок для погашения задолженности по 

членским и целевому взносам до 25 декабря 2018 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил, что ООО «Департамент городского 

хозяйства» не предоставило в установленные сроки документы по плановой проверке, 

согласно индивидуальной программы, 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». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Департамент городского хозяйства» 

приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) календарных дней.  

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Департамент городского хозяйства» приостановление права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 

(Девяносто) календарных дней.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил, что ООО «Люберецкий автодор» не 

предоставило в установленные сроки документы по плановой проверке, согласно 

индивидуальной программы, 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». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который сообщил присутствующим, что от ООО 

«Люберецкий автодор» поступило письмо с просьбой перенести плановую 
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документарную проверку с указанием причины и предложил перенести плановую 

документарную проверку  на декабрь 2018 года.  

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Перенести плановую документарную проверку  ООО «Люберецкий автодор» на 

декабрь 2018 года.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


