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ПРОТОКОЛ № 74 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           25 декабря 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. 

 

 ООО «Транспроектстрой» (ИНН 5001084524). 

 АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» 

(ИНН 5010045296). 

 МУП городского поселения Сергиев Посад "Водоканал" (ИНН 

5042002584). 

 ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 5031103319). 

 ООО «СК СтройРемКров» (ИНН 5036118005). 

 ООО «Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105). 

 ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782). 

 ООО «ОРБИТА - СТРОЙ» (ИНН 5013041571). 

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

5035037836). 

 ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796). 

 ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233). 

 ЗАО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031020694). 

 ООО «ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259). 

 ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279). 

 ООО «Темп-СК» (ИНН 5053031499). 

 ООО «Эльбрус» (ИНН 5017018439). 

 АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ИНН 5010036460). 

 АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793). 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 20.12.2019 № 168) у ООО 

«Транспроектстрой» (ИНН 5001084524) выявлены следующие нарушения: 

 Специалист по организации строительства не внесен в Национальный 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

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:  
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Транспроектстрой» (ИНН 5001084524) 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 в Национальный реестр 

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

кодекса Российской Федерации. 

2. В срок до 20 марта 2020 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 20.12.2019 № 169) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ИНН 

5010045296) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение АО «Производственно-техническое объединение городского 

хозяйства» (ИНН 5010045296) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 20.12.2019 № 170) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

городского поселения Сергиев Посад "Водоканал" (ИНН 5042002584) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение МУП городского поселения Сергиев Посад "Водоканал" (ИНН 

5042002584) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 20.12.2019 № 171) у ООО 

«Строительная компания «Монолит» (ИНН 5031103319) выявлены следующие 

нарушения: 

 Специалист по организации строительства, указанный в Раздела № 5, 

не внесен в Национальный реестр специалистов в области строительства в 

соответствии с ч.1 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

что является нарушением п. 4, ч. 6 ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, 
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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 

«Строительная компания «Монолит» (ИНН 5031103319) 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 20 марта 2020 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 20.12.2019 № 172) установлено: сведения, 

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

СтройРемКров» (ИНН 5036118005) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «СК СтройРемКров» (ИНН 5036118005) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 20.12.2019 № 173) 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 20.12.2019 № 174) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 
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Привлечение ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 20.12.2019 № 175) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

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

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

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

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 20.12.2019 № 176) у ООО Проектно-

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

следующие нарушения: 

 У специалиста по организации строительства Атаева Н.М. отсутствует 

действующее повышение квалификации 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 

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

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 специалиста по организации 

строительства, указанного в Разделе № 5. 

2. В срок до 20 марта 2020 года  предоставить документы, удостоверяющие 

прохождение повышения  квалификации специалиста по организации строительства, 

указанного 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 20.12.2019 № 177) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

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

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 
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Привлечение ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 20.12.2019 № 178) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

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

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 20.12.2019 № 179) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

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

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

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

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 20.12.2019 № 180) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

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

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 20.12.2019 № 181) у ООО «ТЕМП СК» (ИНН 

5053043279) выявлены следующие нарушения: 

 У специалиста по организации строительства Латушкина В.Д. отсутствует 

действующее повышение квалификации 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 

«ТЕМП СК» (ИНН 5053043279) 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 
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Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП 

«ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалиста по организации 

строительства, указанного в Разделе № 5. 

2. В срок до 20 марта 2020 года  предоставить документы, удостоверяющие 

прохождение повышения  квалификации специалиста по организации строительства, 

указанного 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 20.12.2019 № 182) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

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

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

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

не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 20.12.2019 № 183) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Эльбрус» (ИНН 5017018439) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «Эльбрус» (ИНН 5017018439) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 20.12.2019 № 184) у АО «Научно-

производственный комплекс «Дедал» (ИНН 5010036460) выявлены следующие 

нарушения: 

1. Отсутствует один Руководитель, внесенный в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

что является нарушением п.а) ч.1 разделаV Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2017 г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». 

 

Не предоставлены следующие документы: 

1. Сведения о наличии системы аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена 

включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 
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надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию с кратким описанием системы аттестации и указанием 

перечня действующих документов и их реквизитов, 

что является нарушением п.г) ч.1 разделаV Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.07.2017 г. №559 «Об утверждении минимальных требований 

к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». 

 

2. Сведения о наличии документов, устанавливающих порядок организации и проведения 

контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном 

порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля,  

что является нарушением ч.3 разделаV Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2017 г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении АО 

«Научно-производственный комплекс «Дедал» (ИНН 5010036460) вынесение 

ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение пункта а), пункта г) ч.1 и ч. 3 раздела V Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 г. №559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов» и обязать: 

1. Внести руководителя в Национальный реестр специалистов в области 

строительства в соответствии с п.а) ч.1 разделаV Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.07.2017 г. №559 «Об утверждении минимальных требований 

к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

2. В срок до 20 марта 2020 года  предоставить документы, удостоверяющие 

внесение руководителя в Национальный реестр специалистов в области строительства в 

соответствии с п.а) ч.1 разделаV Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.07.2017 г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

3. В срок до 20 марта 2020 года  предоставить сведения о наличии системы 

аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в 

случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию с кратким 

описанием системы аттестации и указанием перечня действующих документов и их 

реквизитов; 

4. В срок до 20 марта 2020 года  предоставить сведения о наличии 

документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества 
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выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена 

обязанность по осуществлению такого контроля. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 20.12.2019 № 185) у АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» 

(ИНН 5010003793) выявлены следующие нарушения: 

 У специалиста по организации строительства Старостиной Т.П. 

отсутствует действующее повышение квалификации 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 АО 

«ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793) 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 специалиста по организации 

строительства, указанного в Разделе № 5. 

2. В срок до 20 марта 2020 года  предоставить документы, удостоверяющие 

прохождение повышения  квалификации специалиста по организации строительства, 

указанного в Разделе № 5. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


