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ПРОТОКОЛ № 67 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           10 января 2019 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 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 «Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134); 

2. ООО «СК ТРИНИТРАССА» (ИНН 5027227488); 

3. ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957); 

4. ООО «СМУ АБЗ» (ИНН 5053021645); 

5. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649); 

6. ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

(ИНН 5034065171); 

7. ООО «СтройСервис МФК» (ИНН 5012075426); 

8. ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279); 

9. ООО «Транспроектстрой» (ИНН 5001084524); 

10. АО «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207); 

11. ООО «ПРОМСТАЛЬ» (ИНН 5053042028); 

12. ООО «Полиинжстрой» (ИНН 5012020547); 

13. ООО «Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105); 

14. АО «Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624); 

15. ООО «ДЕВЛАРИС» (ИНН 5040137346); 

16. МУП Щелковского муниципального района «Межрайонный 

Щелковский Водоканал» (ИНН 5050025306); 

17. ОАО «Химкинский водоканал» (ИНН 5047081156); 

18. ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ИНН 5031112786); 

19. ООО «Тринитрасса» (ИНН 5027153116).  

 

 

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 21.12.2018 № 123) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134) 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 21.12.2018 № 124) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «СК 

ТРИНИТРАССА» (ИНН 5027227488) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «СК ТРИНИТРАССА» (ИНН 5027227488) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 125) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Концепт99» (ИНН 5007077957) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 126) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СМУ АБЗ» (ИНН 5053021645) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «СМУ АБЗ» (ИНН 5053021645) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 127) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 21.12.2018 № 128) у ГУП Московской 

области «Коммунальные системы Московской области» (ИНН 5034065171) выявлены 

следующие нарушения: 

 Отсутствуют (просрочены) удостоверения повышения квалификации у 

специалистов, указанных в Разделе №5. 
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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 ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ИНН 

5034065171) 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 28 февраля 2019 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 21.12.2018 № 129) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СтройСервис МФК» (ИНН 5012075426) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «СтройСервис МФК» (ИНН 5012075426) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 130) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ТЕМП СК» (ИНН 5053043279) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 131) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Транспроектстрой» (ИНН 5001084524) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 



5 

 

Привлечение ООО «Транспроектстрой» (ИНН 5001084524) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 132) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 133) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ПРОМСТАЛЬ» (ИНН 5053042028) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ПРОМСТАЛЬ» (ИНН 5053042028) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 134) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Полиинжстрой» (ИНН 5012020547) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Полиинжстрой» (ИНН 5012020547) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 135) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 136) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624) соответствуют требованиям Стандартов 
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Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 137) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ДЕВЛАРИС» (ИНН 5040137346) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ДЕВЛАРИС» (ИНН 5040137346) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 139) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

Щелковского муниципального района «Межрайонный Щелковский Водоканал» 

(ИНН 5050025306) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение МУП Щелковского муниципального района «Межрайонный 

Щелковский Водоканал» (ИНН 5050025306) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 140) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Химкинский водоканал» (ИНН 5047081156) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ОАО «Химкинский водоканал» (ИНН 5047081156) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.12.2018 № 141) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Тепло-строительная компания «Монтажник» (ИНН 5031112786) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ИНН 

5031112786) 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 21.12.2018 № 142) у ООО «Тринитрасса» (ИНН 

5027153116) 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 2, 3, 4 кв. 2018 г. - 90 000 руб., целевого взноса - 1400 руб.; 

- уставные документы (если ранее не предоставлялись);- 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, 

 

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 

«Тринитрасса» (ИНН 5027153116) 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: 
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В срок до 28 января 2019 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 2, 3, 4 кв. 2018 г. - 90 000 руб., целевого взноса - 1400 руб.; 

- уставные документы (если ранее не предоставлялись);- 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. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


