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ПРОТОКОЛ № 71 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           30 сентября 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 «Дорпроект и Партнеры» (ИНН 5029119343). 

2. ЗАО «Строительное управление-450» (ИНН 50030955070). 

3. АО «Водоканал» город Королев (ИНН 50181344200). 

4. АО «Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624). 

5. МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ИНН 

5022030985). 

6. АО «Теплосеть» город Королев (ИНН 5018134438). 

7. ООО «Диапазон» (ИНН 5035022607). 

8. ООО «ТЭМП-Сервис» (ИНН 5050098390). 

9. ОАО «Химкинский водоканал» (ИНН 5047081156). 

10. МУП городского округа Щѐлково «Межрайонный Щѐлковский Водоканал» 

(ИНН 5050025306). 

11. ООО «Департамент городского хозяйства» (ИНН 5022046470). 

12. ООО «ТРАСТАСТРОЙ» (ИНН 5031116420). 

13. АО «Тепловодоканал города Бронницы» (ИНН 5002004144). 

14. ООО «Системы Нефть и Газ» (ИНН 5050024775). 

15. ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

(ИНН 5034065171). 

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

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

18. ОАО «Водоканал-Мытищи» (ИНН 5029088173). 

19. МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ИНН 

5011025214). 

20. ООО «Водотранссервис» (ИНН 5034050672). 

21. АО «Воскресенские тепловые сети» (ИНН 5005043328). 

22. ООО «Водотеплоканализационное хозяйство» (ИНН 5072003225). 

23. ООО «ГазТехЭнергоСервис» (ИНН 5050122476). 

24. МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области 

«Энергетик» (ИНН 5035019481). 

25. ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ИНН 5034027835). 

26. ПАО криогенного машиностроения (ИНН 5001000066). 

27. ООО «Российско-Казахстанское совместное предприятие Производственно-

коммерческая фирма «МОСТОСТРОЙ» (ИНН 5072709290). 

28. ООО «Лидер Проект» (ИНН 5029135338). 

29. ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760). 

30. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ИНН 5035039400). 
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31. ООО «Радон» (ИНН 5011016330). 

32. АО «Раменская теплосеть» (ИНН 5040109331). 

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

5035019756). 

34. ООО «АГАТ-2» (ИНН 5001028505). 

35. ООО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031091487). 

36. МУП «Водоканал» город Наро-Фоминск (ИНН 5030015500). 

 

 

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 11.09.2019 № 80) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Дорпроект и Партнеры» (ИНН 5029119343) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Дорпроект и Партнеры» (ИНН 5029119343) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2019 № 93) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

«Строительное управление-450» (ИНН 50030955070) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ЗАО «Строительное управление-450» (ИНН 50030955070) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2019 № 81) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Водоканал» город Королев (ИНН 50181344200) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Водоканал» город Королев (ИНН 50181344200) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2019 № 79) 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 04.09.2019 № 74) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ИНН 5022030985) 

соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ИНН 

5022030985) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2019 № 82) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

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

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «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 30.09.2019 № 94) 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 12.09.2019 № 85) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ТЭМП-Сервис» (ИНН 5050098390) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ТЭМП-Сервис» (ИНН 5050098390) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 10.09.2019 № 77) 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 12.09.2019 № 84) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

городского округа Щѐлково «Межрайонный Щѐлковский Водоканал» (ИНН 

5050025306) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение МУП городского округа Щѐлково «Межрайонный Щѐлковский 

Водоканал» (ИНН 5050025306) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 05.09.2019 № 75) у ООО «Департамент 

городского хозяйства» (ИНН 5022046470) выявлены следующие нарушения: 

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

внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

 Не предоставлены следующие документы: копии дипломов, трудовых 

книжек, удостоверения повышения квалификации на 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 ООО 

«Департамент городского хозяйства» (ИНН 5022046470) 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. Внести специалистов по организации строительства, указанных в Разделе №5, 

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

1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. В срок до 30 ноября 2019 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  



6 

 

3. В срок до 30 ноября 2019 года предоставить копии дипломов, трудовых 

книжек, 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 30.09.2019 № 95) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ТРАСТАСТРОЙ» (ИНН 5031116420) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ТРАСТАСТРОЙ» (ИНН 5031116420) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 12.09.2019 № 86) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Системы Нефть и Газ» (ИНН 5050024775) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Системы Нефть и Газ» (ИНН 5050024775) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 24.09.2019 № 91) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ИНН 

5034065171) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской 

области» (ИНН 5034065171) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2019 № 96) 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. 
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СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 24.09.2019 № 90) 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 поверки от 30.09.2019 № 106) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Водоканал-Мытищи» (ИНН 5029088173) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ОАО «Водоканал-Мытищи» (ИНН 5029088173) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 03.09.2019 № 70) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ИНН 5011025214) 

соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 

требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» 

(ИНН 5011025214) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 03.09.2019 № 69) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Водотранссервис» (ИНН 5034050672) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Водотранссервис» (ИНН 5034050672) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 05.09.2019 № 76) 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. 
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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 поверки от 04.09.2019 № 73) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Водотеплоканализационное хозяйство» (ИНН 5072003225) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Водотеплоканализационное хозяйство» (ИНН 5072003225) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 12.09.2019 № 83) у ООО 

«ГазТехЭнергоСервис» (ИНН 5050122476) выявлены следующие нарушения: 

 Специалист по организации строительства, указанный в Разделе №5, 

Билый А.В. не внесен в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, 

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 ООО 

«ГазТехЭнергоСервис» (ИНН 5050122476) 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. Внести специалиста по организации строительства, указанного в Разделе 

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

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

2. В срок до 30 ноября 2019 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалиста 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 30.09.2019 № 97) 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. 
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Привлечение МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской 

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

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 24.09.2019 № 92) установлено: 

На сегодняшний день ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ИНН 

5034027835) не осуществляет основной деятельности и находится в стадии реорганизации. 

Апелляционным постановлением Московского областного суда от 28.02.19г. на 

имущество, находящееся в пользовании нашего предприятия наложен арест. Протоколом 

от 30.04.19г.  старшим следователем следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ 

имущество передано в ГУП МО «Коммунальные системы московской области» на 

ответственное хранение с правом эксплуатации. По решению Правительства Московской 

области 05.09.19г. произошла сделка по купле-продаже 100 процентов доли в уставном 

капитале ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал». Сведения об учредителе 

внесены в ЕГРЮЛ. Решения о дальнейшей деятельности ООО «Орехово-Зуевский 

городской Водоканал» на сегодняшний день не приняты. 

 Калинина В.В., генерального директора, который предложил направить письмо 

в адрес ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал»: по завершению реорганизации,  

предоставить все необходимые документы, подтверждающие окончание процедуры 

реорганизации и решение о дальнейшей деятельности ООО «Орехово-Зуевский городской 

Водоканал».  

РЕШИЛИ:  

Направить письмо в адрес ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» с 

требованием: по завершению реорганизации,  предоставить все необходимые документы, 

подтверждающие окончание процедуры реорганизации и решение о дальнейшей 

деятельности ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал».  

 

«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 30.09.2019 № 98) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ПАО 

криогенного машиностроения (ИНН 5001000066) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ПАО криогенного машиностроения (ИНН 5001000066) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.09.2019 № 72) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Российско-Казахстанское совместное предприятие Производственно-коммерческая 

фирма «МОСТОСТРОЙ» (ИНН 5072709290) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 
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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 30.09.2019 № 100) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

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

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

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

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2019 № 101) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«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 30.09.2019 № 99) 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 03.09.2019 № 71) 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 17.09.2019 № 89) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 
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«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 проверки от 30.09.2019 № 102) у ООО «Агентство 

недвижимости и капитального строительства» (ИНН 5035019756) выявлены следующие 

нарушения: 

 Специалисты по организации строительства, указанные в Разделе №5, 

не внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

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». 

 В результате неуплаты членских взносов 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 № 16, за 3 квартал 2019 года в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2019 № 153, 4 квартал 

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

03.09.2019 № 296 существует задолженность в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) 

рублей 00 коп. 

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 

«Агентство недвижимости и капитального строительства» (ИНН 5035019756) 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. Внести специалиста по организации строительства, указанного в Разделе №5, в 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. В срок до 30 ноября 2019 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалиста по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

3. Оплатить задолженность по членским взносам в размере 120000 (Сто двадцать 

тысяч) рублей 00 коп. 30 ноября 2019 года года.  

 

 

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

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2019 № 103) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«АГАТ-2» (ИНН 5001028505) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «АГАТ-2» (ИНН 5001028505)  к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2019 № 104) 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 30.09.2019 № 105) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Водоканал» город Наро-Фоминск (ИНН 5030015500) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение МУП «Водоканал» город Наро-Фоминск (ИНН 5030015500) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


