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ПРОТОКОЛ № 78 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь     03 ноября 2020 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:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации, состоящей из трех вопросов.  
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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 «Глобус» (ИНН 5031075380). 

2. ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782). 

3. ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178). 

4. ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670). 

5. ООО «ТРАСТАСТРОЙ» (ИНН 5031116420). 

6. ООО «ЛАВСТИЛ» (ИНН 5053058821). 

7. ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796). 

8. ООО «ПЕРСПЕКТИВА-ЭЛ» (ИНН 5031059839). 

9. ООО «БАЗИС» (ИНН 5053037525).  

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

11. ООО «ГазТехЭнергоСервис» (ИНН 5050122476). 

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

13. МУП городского округа Щѐлково «Межрайонный Щѐлковский 

Водоканал» (ИНН 5050025306). 

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

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

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

17. ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279). 

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

5022030985). 

19. ООО «Строительная компания «АНИВ-СТРОЙ» (ИНН 5035030326). 

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

21. ООО «Диапазон» (ИНН 5035022607).  

22. АО «Водоканал» (ИНН 5018134420). 

23. АО «Теплосеть» (ИНН 5018134438).  

24. ООО «Кама-монтаж» (ИНН 5053016934). 

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

26. ООО «Водотранссервис» (ИНН 5034050672). 

27. ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5031130915). 

28. ООО «Профессионал» (ИНН 5031129934). 

29. ООО «Строительная компания Основа» (ИНН 5053057546). 

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

31. ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ИНН 5031079793). 

32. ООО «Наш профиль» (ИНН 5034053200). 

33. ООО «Дорпроект и Партнеры» (ИНН 5029119343). 

34. ПАО «Машиностроительный завод» (ИНН 5053005918).  

 

2. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной 

внеплановой проверки ООО «ТрансДорСтрой»  (ИНН 5053068259) на соответствие 

условиям членства в Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации. 
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3. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов проверок о выполнении 

решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в отношении членов 

Ассоциации: 

 ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760). 

 МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области 

«Энергетик» (ИНН 5035019481).  

 АО «ББК Строй» (ИНН 5003095507).  

 

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 31.10.2020 № 95) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Глобус» (ИНН 5031075380) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «Глобус» (ИНН 5031075380) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 31.10.2020 № 96) у ООО 

«СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782) выявлены следующие 

нарушения: 

 Отсутствует 1 (Один) руководитель 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». 

 У главного инженера Бирюкова А.Ю. и начальника ПТО Васильца А.В. 

отсутствуют действующие удостоверения повышения квалификации в области 

строительства. 

 Отсутствуют действующие лицензии на соответствующие виды 

деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области использования 

атомной энергии, 

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

Российской Федерации, 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», 

Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим 

собранием АСП «ФЛАГМАН». 
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Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782) вынесение 

ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 4, ч. 6 ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, 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», 

Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим 

собранием АСП «ФЛАГМАН». 

1. Внести одного 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 30 ноября 2020 года  предоставить документы, удостоверяющие 

внесение одного 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. Провести повышение квалификации специалистов по организации 

строительства, указанных в Разделе № 5. 

4. В срок до 30 ноября 2020 года  предоставить документы, удостоверяющие 

прохождение повышения  квалификации специалистов по организации строительства, 

указанных в Разделе № 5. 

5. В срок до 30 ноября 2020 года  предоставить действующие лицензии на 

соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, 

выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области использования атомной энергии. 

 

«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 31.10.2020 № 98) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178) 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 31.10.2020 № 99) у ООО 

«ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670) 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:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670) 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». 

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 30 ноября 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 31.10.2020 № 100) 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 31.10.2020 № 102) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ЛАВСТИЛ» (ИНН 5053058821) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «ЛАВСТИЛ» (ИНН 5053058821)  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 31.10.2020 № 103) 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. 

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 проверки от 31.10.2020 № 104) у ООО 

«ПЕРСПЕКТИВА-ЭЛ» (ИНН 5031059839) 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». 

 В результате неуплаты членских взносов за 3 квартал 2020 года в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 02.06.2020 № 

198 существует задолженность в размере 30000 (Тридцать 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 

«ПЕРСПЕКТИВА-ЭЛ» (ИНН 5031059839) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение 

п. 4, ч. 6 ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 5.2 Устава 

Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации, Требований Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП 

«ФЛАГМАН». 

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 30 ноября 2020 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалиста по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

3. Оплатить задолженность по членским взносам в размере 30000 (Тридцать 

тысяч) рублей 00 коп. до 13 ноября 2020 года.  

 

«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 31.10.2020 № 106) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 
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«БАЗИС» (ИНН 5053037525) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «БАЗИС» (ИНН 5053037525)  к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 31.10.2020 № 108) у ООО 

«Водотеплоканализационное хозяйство» (ИНН 5072003225) выявлены следующие 

нарушения: 

 В результате неуплаты членских взносов за 3 квартал 2020 года в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 02.06.2020 № 

152 существует задолженность в размере 30000 (Тридцать 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 

«Водотеплоканализационное хозяйство» (ИНН 5072003225) вынесение 

ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве 

в Ассоциации. 

1. Оплатить задолженность по членским взносам в размере 30000 (Тридцать 

тысяч) рублей 00 коп. до 13 ноября 2020 года.  

 

«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 31.10.2020 № 109) у ООО 

«ГазТехЭнергоСервис» (ИНН 5050122476) 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:  

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». 

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. 
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2. В срок до 30 ноября 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 31.10.2020 № 110) 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 31.10.2020 № 111) 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 поверки от 31.10.2020 № 112) 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 31.10.2020 № 115) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

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

проведенной проверки (Акт поверки от 31.10.2020 № 117) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Тепловодоканал города Бронницы» (ИНН 5002004144) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Тепловодоканал города Бронницы» (ИНН 5002004144) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 31.10.2020 № 120) у ООО «ТЕМП СК» 

(ИНН 5053043279) выявлены следующие нарушения: 

 У специалиста 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 

Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП 

«ФЛАГМАН». 

1. Провести повышение квалификации специалиста по организации 

строительства, указанного в Разделе № 5. 

2. В срок до 30 ноября 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 31.10.2020 № 117) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Тепловодоканал города Бронницы» (ИНН 5002004144) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Тепловодоканал города Бронницы» (ИНН 5002004144) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 31.10.2020 № 123) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ИНН 5022030985) 
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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 31.10.2020 № 123) 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 31.10.2020 № 125) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Строительная компания «АНИВ-СТРОЙ» (ИНН 5035030326) соответствуют 

требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований 

Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Строительная компания «АНИВ-СТРОЙ» (ИНН 5035030326)   

к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 31.10.2020 № 126) у ООО 

«Строительная компания «Монолит» (ИНН 5031103319) 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:  

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». 

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 30 ноября 2020 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалиста по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 31.10.2020 № 119) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО 

«Водоканал» (ИНН 5018134420) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение АО «Водоканал» (ИНН 5018134420) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 31.10.2020 № 122) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Кама-монтаж» (ИНН 5053016934) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, 

Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, 

требований технических регламентов. 

Привлечение ООО «Кама-монтаж» (ИНН 5053016934) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 31.10.2020 № 113) у ООО «Системы 

Нефть и Газ» (ИНН 5050024775) выявлены следующие нарушения: 

1. У заместителя главного конструктора Кочанова С.В. и главного инженера 

проекта Архиреевой И.В. отсутствуют действующие удостоверения повышения 

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 

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

1. Провести повышение квалификации специалистов по организации 

строительства, указанного в Разделе № 5. 

2. В срок до 30 ноября 2020 года  предоставить документы, удостоверяющие 

прохождение повышения  квалификации специалистов по организации строительства, 

указанного в Разделе № 5. 

 

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

Решение принято единогласно. 

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

проведенной проверки (Акт поверки от 31.10.2020 № 118) 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 проверки от 31.10.2020 № 124) у ООО 

«СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5031130915) выявлены следующие нарушения: 

 

На сообщения по электронной почте и телефонные звонки не отвечают. 

1. Не предоставлены документы по плановой документарной проверке. 

2. Имеется задолженность по членским взносам за 3, 4 кв. 2019 г. - 60 000 руб., 1, 

2. 3.кв. 2020 г.-90 000 руб. 

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 1, 2, 3 кв. 2020 г. - 90 000 руб.; 

- копии уставных документов (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. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 

5031130915) из реестра членов АСП «ФЛАГМАН» на основании п. 4.5.4 Положения о 

членстве Ассоциации. 

 

«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 проверки от 31.10.2020 № 105) у ООО 

«Профессионал» (ИНН 5031129934) выявлены следующие нарушения: 

На сообщения по электронной почте и телефонные звонки не отвечают. 

1. Не предоставлены документы по плановой документарной проверке. 

2. Имеется задолженность по членским взносам за 2, 3 кв. 2020 г. - 60 000 руб. 

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 1, 2, 3 кв. 2020 г. - 90 000 руб.; 

- копии уставных документов (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. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «Профессионал» (ИНН 

5031129934) из реестра членов АСП «ФЛАГМАН» на основании п. 4.5.4 Положения о 

членстве Ассоциации. 

 

«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 31.10.2020 № 121) ООО «Строительная 

компания Основа» (ИНН 5053057546) предоставило заявление о добровольном выходе.  

 

 

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 31.10.2020 № 101) у ООО «Тепло-

строительная компания «Монтажник» (ИНН 5031112786) выявлены следующие 

нарушения: 

На сообщения по электронной почте и телефонные звонки не отвечают. 

1. Не предоставлены документы по плановой документарной проверке. 

2. Имеется задолженность по членским взносам за  2020 г. - 120 000 руб. 

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 2020 г. – 120 000 руб.; 

- копии уставных документов (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. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «Тепло-строительная 

компания «Монтажник» (ИНН 5031112786) из реестра членов АСП «ФЛАГМАН» на 

основании п. 4.5.4 Положения о членстве Ассоциации. 

 

«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 31.10.2020 № 107) у ООО 

«СтальЭнергоМонтаж» (ИНН 5031079793) выявлены следующие нарушения: 

На сообщения по электронной почте и телефонные звонки не отвечают. 

1. Не предоставлены документы по плановой документарной проверке. 

2. Имеется задолженность по членским взносам  - 360000 руб. 

Не предоставлены следующие документы: 

- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 
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- платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по 

членским взносам 360000 руб.; 

- копии уставных документов (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. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «Тепло-строительная 

компания «Монтажник» (ИНН 5031112786) из реестра членов АСП «ФЛАГМАН» на 

основании п. 4.5.4 Положения о членстве Ассоциации. 

 

«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 31.10.2020 № 97) у ООО «Наш профиль» (ИНН 

5034053200) выявлены следующие нарушения: 

На сообщения по электронной почте и телефонные звонки не отвечают. 

1. Не предоставлены документы по плановой документарной проверке. 

2. Имеется задолженность по членским взносам  - 90000 руб. 

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 90000 руб.; 

- копии уставных документов (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» 
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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. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «Наш профиль» (ИНН 

5034053200)  из реестра членов АСП «ФЛАГМАН» на основании п. 4.5.4 Положения о 

членстве Ассоциации. 

 

«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 31.10.2020 № 114) 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 проверки от 31.10.2020 № 94) у ПАО «Машиностроительный 

завод» (ИНН 5053005918) выявлены следующие нарушения: 

 

1. Руководитель - начальник ОКСиР Конторщиков С.Н. не внесен 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. У специалистов Конторщиков С.Н., Козлов А.В., Рогожин М.М., Портянко С.В., 

Алясов В.А. отсутствуют действующие удостоверения повышения 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». 
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Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ПАО 

«Машиностроительный завод» (ИНН 5053005918) 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 2020 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалиста по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

3. Провести повышение квалификации специалистов по организации 

строительства, указанных в Разделе № 5. 

4. В срок до 30 ноября 2020 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. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: Рассмотрение представленных Контрольной 

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

материалов документарной внеплановой проверки ООО «ТрансДорСтрой»  (ИНН 

5053068259) на соответствие условиям членства в Ассоциации, требований Положения 

о членстве в Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

основании Акта проверки от 21 октября 2020 года № 128, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки ГУ государственного 

строительного надзора Московской области  и изложенных в акте № 29.09.2020 № 08-50-

024900-4-03, установлено: 

 

1. По пунктам Акта проверки Главгосстройнадзора Московской области, связанных с 

заменой строительных материалов в процессе строительства у ООО «ТрансДорСтрой» 

имеются подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию 

и письменные согласования с Заказчиком МКУ «СБДХ» и ООО «Мосрегионпроект», 

осуществляющим авторский надзор. 

2. По пунктам Акта проверки Главгосстройнадзора Московской области, связанных с 

технологией производства работ, выявленные замечания устранены в процессе проверки и 

получены заключения и рекомендации ООО «Мосрегионпроект», осуществляющей 

авторский надзор. 

3. По пункту Акта проверки Главгосстройнадзора Московской области, связанного с 

выявлением трещины в монолитной стене 1 этажа с шириной раскрытия до 0,4 мм, у ООО 

«ТрансДорСтрой» имеется Техническое заключение ООО «КТБ НИИЖБ» об оценке 

технического состояния указанной стены, как «работоспособное состояние» и отвечающее 

требованиям конструкций к проницаемости согласно СП-70-13330-2012, п. 5.18.20. А 
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также имеется указание ООО «КТБ НИИЖБ» по восстановлению монолитности ж/б 

стены. 

4. Исполнительная документация при ведении строительства по объекту 

«Общеобразовательная школа на 825 мест» по адресу Московская область, городской 

округ Электросталь, мкр. «Северный-2» ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Специалист по организации строительства и строительному контролю Байтуганов В.Н. 

внесен в Национальный реестр специалистов за № С-50-179701 и имеет действующее 

удостоверение повышения квалификации. 

6. Строительные конструкции, изделия, материалы и оборудование проходят входной 

контроль, а также на них имеются паспорта, сертификаты и иные сопроводительные 

документы. 

Предоставлены следующие документы: 

- копии листов проекта с указаниями мероприятий по проведению контроля качества - 5 л 

1 экз.; 

- сведения о специалистах, проводивших контроль, осуществлявших организацию 

строительства и производство работ на объекте - 2 л, 1 экз.; 

- копия приказа о назначении ответственного лица по вопросам строительного контроля и 

качества производства работ - 1 л, 1 экз.; 

- перечень машин, механизмов и оборудования, использовавшихся при осуществлении 

строительных работ - 1 л, 1 экз.; 

- выкопировки из журнала входного контроля (в том числе титульный и последний листы) 

- 26 л, 1 экз.; 

- копии сопроводительных документов на используемые материалы 10 л, 1 экз.; 

- выкопирки из Общего журнала работ - 13 л, 1 экз.;  

- копии актов освидетельствования скрытых работ - 10 л, 1 экз.; 

- копиия Протокола Главгосстройнадзора Московской области № 08-50-024900-6-1 от 

29.09.2020 об административном правонарушении - 2л, 1 экз.; 

- копия письма ООО «Мосрегионпроект» № 216/20 от 01.10.2020 по выявленным 

дефектам 2 л, 1 экз.; 

- копия письма МКУ «СБДХ» от 05.10.2020 №1612-исх. о замене материалов - 1 л, 1 экз.; 

- копия подтверждения №1 соответствия изменений ООО «Мосрегионпроект» от 

30.09.2020 о замене материалов - 2 л, 1 экз.; 

- копия подтверждения №2 соответствия изменений ООО «Мосрегионпроект» от 

14.10.2020 о замене материалов - 2 л, 1 экз.; 

- копия Технического заключения ООО «КТБ НИИЖБ» о техническом состоянии 

монолитной стены 1-го этажа от 08.10.2020 - 10 л, 1 экз. 

 

Выявлены следующие нарушения: 

Недостаточный контроль качества производства работ в процессе строительства. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   
РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259) вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за 

недостаточный  контроль качества производства работ в процессе строительства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: Рассмотрение представленных Контрольной 

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



19 

 

материалов проверок о выполнении решений предыдущих заседаний 

Дисциплинарной комиссии в отношении членов Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ:  

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

согласно представленным материалам у ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 

5075032760)  нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент 

принятия решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении ООО 

«Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760) снятой. Состав дисциплинарного 

правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

согласно представленным материалам у МУП Павлово–Посадского муниципального 

района Московской области «Энергетик» (ИНН 5035019481)  нарушения устранены, 

состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении МУП 

Павлово–Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» 

(ИНН 5035019481) снятой. Состав дисциплинарного правонарушения на момент 

принятия решения отсутствует. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

согласно представленным материалам у АО «ББК Строй» (ИНН 5003095507)  

нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия 

решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении АО «ББК 

Строй» (ИНН 5003095507) снятой. Состав дисциплинарного правонарушения на момент 

принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


