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ПРОТОКОЛ № 69 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           16 мая 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. 

 

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. Принятие решения об исключении из членов АСП «ФЛАГМАН» 

организаций за неоднократную неуплату членских взносов.  

 

По вопросу № 1 повестки дня:  «Принятие решения об исключении из членов АСП 

«ФЛАГМАН» организаций за неоднократную неуплату членских взносов».  

 

СЛУШАЛИ:  

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

у ООО «Монтажная Компания «Партнеринвестстрой» образовалась задолженность за  4 

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

04.09.2018 № 498, за 1 квартал 2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 

коп. на основании счета от 03.12.2018 № 634, за 2 квартал 2019 года в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.03.2019 № 70.  

Общая сумма задолженности по членским взносам составляет 90 000 (Девяносто 

тысяч) рублей 00 коп.  

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

Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предложил присутствующим вынести на заседание 

Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 года вопрос об исключение 

ООО «Монтажная Компания «Партнеринвестстрой» из членов АСП «ФЛАГМАН» за 

неоднократную неуплату членских взносов.  

РЕШИЛИ:  

Вопрос об исключение ООО «Монтажная Компания «Партнеринвестстрой» вынести 

на заседание Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 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 «Строитель-90» образовалась задолженность за 3 квартал 2018 года в размере 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2018 № 395, за 4 

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

04.09.2018 № 537, за 1 квартал 2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 

коп. на основании счета от 03.12.2018 № 579, за 2 квартал 2019 года в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.03.2019 № 110.  

Общая сумма задолженности по членским взносам составляет 120000 (Сто двадцать 

тысяч) рублей 00 коп.  

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

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  
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 Калинина В.В., который предложил присутствующим вынести на заседание 

Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 года вопрос об исключение 

ООО «Строитель-90»  из членов АСП «ФЛАГМАН» за неоднократную неуплату членских 

взносов.  

РЕШИЛИ:  

Вопрос об исключение ООО «Строитель-90»  вынести на заседание Совета АСП 

«ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 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, за 1 квартал 2019 года в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 03.12.2018 № 585, за 2 квартал 

2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 

04.03.2019 № 23. 

Общая сумма задолженности по членским взносам составляет 120000 (Сто двадцать 

тысяч) рублей 00 коп.  

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

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предложил присутствующим вынести на заседание 

Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 года вопрос об исключение 

ООО «Богородская Строительная Компания»  из членов АСП «ФЛАГМАН» за 

неоднократную неуплату членских взносов.  

РЕШИЛИ:  

Вопрос об исключение ООО «Богородская Строительная Компания» вынести на 

заседание Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 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 жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского 

муниципального района Московской области» 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 

№ 358, за 4 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на 

основании счета от 04.09.2018 № 506, за 1 квартал 2019 года в размере 30 000 (Тридцать 

тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 03.12.2018 № 643, за 2 квартал 2019 года в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.03.2019 № 79. 
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Общая сумма задолженности по членским взносам составляет 210000 (Двести десять 

тысяч) рублей 00 коп.  

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

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предложил присутствующим вынести на заседание 

Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 года вопрос об исключение 

ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского 

муниципального района Московской области»  из членов АСП «ФЛАГМАН» за 

неоднократную неуплату членских взносов.  

РЕШИЛИ:  

Вопрос об исключение ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального 

хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» вынести на 

заседание Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 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, за 1 квартал 2019 года в размере 30000 (Тридцать тысяч) 

рублей 00 коп. на основании счета от 03.12.2018 № 700, за 2 квартал 2019 года в размере 

30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.03.2019 № 136. 

Общая сумма задолженности по членским взносам составляет 225000 (Двести 

двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.  

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

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предложил присутствующим вынести на заседание 

Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 года вопрос об исключение 

ООО «Энергетик»  из членов АСП «ФЛАГМАН» за неоднократную неуплату членских 

взносов.  

РЕШИЛИ:  

Вопрос об исключение ООО «Энергетик» вынести на заседание Совета АСП 

«ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 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 
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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 в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.09.2018 № 535, за 1 квартал 

2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 

03.12.2018 № 672, за 2 квартал 2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 

коп. на основании счета от 04.03.2019 № 108. 

Общая сумма задолженности по членским взносам составляет 180000 (Сто 

восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

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

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предложил присутствующим вынести на заседание 

Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 года вопрос об исключение 

ООО «Стальмонтаж-Эл»   из членов АСП «ФЛАГМАН» за неоднократную неуплату 

членских взносов.  

РЕШИЛИ:  

Вопрос об исключение ООО «Стальмонтаж-Эл»  вынести на заседание Совета АСП 

«ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 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 Строй» 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, за 1 квартал 

2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 

03.12.2018 № 671, за 2 квартал 2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 

коп. на основании счета от 04.03.2019 № 107. 

Общая сумма задолженности по членским взносам составляет 170000 (Сто семьдесят 

тысяч) рублей 00 коп.  

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

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предложил присутствующим вынести на заседание 

Совета АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 года вопрос об исключение 

ООО «Стальмонтаж Строй»   из членов АСП «ФЛАГМАН» за неоднократную неуплату 

членских взносов.  

РЕШИЛИ:  

Вопрос об исключение ООО «Стальмонтаж Строй»  вынести на заседание Совета 

АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 16 мая 2019 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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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, за 1 квартал 2018 года в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 03.12.2018 № 691, за 2 квартал 

2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 

04.03.2019 № 127. 

Общая сумма задолженности по членским взносам составляет 150000 (Сто пятьдесят 

тысяч) рублей 00 коп.  

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

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил присутствующим, что от ООО 

«Тринитрасса» поступило обращение с просьбой предоставить разумные сроки для 

погашения задолженности в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

РЕШИЛИ:  

Предоставить ООО «Тринитрасса» срок для погашения задолженности в размере 

150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. до 25.06.2019 года.  

По истечению срока погашения задолженности вынести вопрос об исключении ООО 

«Тринитрасса» из членов АСП «ФЛАГМАН» на ближайшее заседание Совета 

Ассоциации. 

 

«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, за 1 

квартал 2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 

03.12.2018 № 673, за 2 квартал 2019 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 

коп. на основании счета от 04.03.2019 № 109.  

Общая сумма задолженности по членским взносам составляет 180000 (Сто 

восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

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

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил присутствующим, что от ООО 

«СтальЭнергоМонтаж» поступило обращение с просьбой предоставить разумные сроки 

для погашения задолженности в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

РЕШИЛИ:  

Предоставить ООО «СтальЭнергоМонтаж»  срок для погашения задолженности в 

размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.  до 25.06.2019 года.  
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По истечению срока погашения задолженности вынести вопрос об исключении ООО 

«СтальЭнергоМонтаж» из членов АСП «ФЛАГМАН» на ближайшее заседание Совета 

Ассоциации. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


