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ПРОТОКОЛ № 81 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь     23 марта 2021 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, Исполнительный 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 – Данилова Евгения Владимировна.  

 

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. 
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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 представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов проверок организаций - 

членов АСП «ФЛАГМАН» по исполнению обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в 

течение отчетного года: 

 

1. ООО «Водотранссервис» (ИНН 5034050672); 

2. АО «Водоканал» (ИНН 5018134420); 

3. ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ИНН 5031044617); 

4. ЗАО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031020694); 

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

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

5011025214); 

7. АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793); 

8. МУП городского округа Щелково «Межрайонный Щелковский Водоканал» (ИНН 

5050025306); 

9. АО «Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757); 

10. ООО «Богородский растворо-бетонный узел» (ИНН 5031050522); 

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

5035037836); 

12. АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного 

жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787); 

13. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233); 

14. ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ИНН 5053050276); 

15. ООО «Темп-СК» (ИНН 5053031499); 

16. ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699); 

17. ООО «ГорСвет» (ИНН 5031043902); 

18. ООО «ТЭМП-Сервис» (ИНН 5050098390); 

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

20. ООО «Глобус» (ИНН 5031075380); 

21. ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279); 

22. ООО «ДЕВЛАРИС» (ИНН 5040137346); 

23. ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178); 

24. ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957); 

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

26. ООО «Дорстройсервис» (ИНН 5009024291); 

27. ООО «Дорпроект и Партнеры» (ИНН 5029119343); 

28. ГУП МО «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных 

материалов «Лабрадор» (ИНН 5000001194); 

29.  ООО  «ОРБИТА - СТРОЙ» (ИНН 5013041571); 

30. ООО «ВИКТОРИЯ» (ИНН 5040095671); 

31. ООО «СК СтройРемКров» (ИНН 5036118005); 
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32. ООО «Кама-монтаж» (ИНН 5053016934); 

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

34. ООО «Парк Ногинск» (ИНН 7702524223); 

35. ООО «Ногинск втормет» (ИНН 5031098027); 

36. ООО «Коммунальщик» (ИНН 5031131683); 

37. МУП «Истринская теплосеть» (ИНН 5017046933); 

38. ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670); 

39. ООО «ПЕРСПЕКТИВА-ЭЛ» (ИНН 5031059839); 

40. ООО «Электрик» (5034018284); 

41. ООО «Строительная компания РЭМ» (ИНН 5053060877); 

42. АО «Люберецкий Водоканал» (ИНН 5027130197); 

43. ООО «Балашихинский водоканал» (ИНН 5012039114); 

44. АО «Теплосеть» город Королев (ИНН 5018134438); 

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

46. ООО «ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259); 

47. ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796); 

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

49. ООО Строительная компания «Русский Трест» (ИНН 5078011906); 

50. ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782); 

51. ООО «Капиталъ» (ИНН 5029084644). 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

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

проверок организаций - членов АСП «ФЛАГМАН» по исполнению обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по 

таким договорам, заключенным в течение отчетного года».   

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-5) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Водотранссервис» (ИНН 

5034050672) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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 15.03.2021 № ОДО-6) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств АО «Водоканал» (ИНН 5018134420)  по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 
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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 15.03.2021 № ОДО-7) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Строй Монтаж – Глуховский 

текстиль» (ИНН 5031044617)  по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года 

не превышает установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ИНН 

5031044617) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-8) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ЗАО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031020694)  

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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 15.03.2021 № ОДО-9) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств АО «Мытищинская теплосеть» (ИНН 

5029004624) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

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 15.03.2021 № ОДО-10) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств МУП коммунального хозяйства 

«Егорьевские инженерные сети» (ИНН 5011025214) по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в 
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течение отчетного года не превышает установленного уровня ответственности по таким 

договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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 15.03.2021 № ОДО-11) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 

5010003793) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-12) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств МУП городского округа Щелково 

«Межрайонный Щелковский Водоканал» (ИНН 5050025306) по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного уровня 

ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения 

отсутствуют. 

Привлечение МУП городского округа Щелково «Межрайонный Щелковский 

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

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-13) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств АО «Истринская теплосеть» (ИНН 

5017067757) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение АО «Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757) 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 15.03.2021 № ОДО-14) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Богородский растворо-бетонный 

узел» (ИНН 5031050522) по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года 

не превышает установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «Богородский растворо-бетонный узел» (ИНН 5031050522) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-15) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО Проектно-производственно-

строительная компания «АСКА» (ИНН 5035037836) по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в 

течение отчетного года не превышает установленного уровня ответственности по таким 

договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» 

(ИНН 5035037836) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-16) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств АО «Волоколамское производственно-

техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 

5004021787) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие 

районного жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-17) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 
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2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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 15.03.2021 № ОДО-18) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Строительная Компания «Строй-

Град» (ИНН 5053050276) по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года 

не превышает установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ИНН 5053050276) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-19) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Темп-СК» (ИНН 5053031499) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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 15.03.2021 № ОДО-20) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699) 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-21) установлено:  
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1. Совокупный размер обязательств ООО «ГорСвет» (ИНН 5031043902) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «ГорСвет» (ИНН 5031043902) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-22) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «ТЭМП-Сервис» (ИНН 5050098390) 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-23) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Строительная компания 

«Монолит» (ИНН 5031103319) по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года 

не превышает установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 5031103319) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-24) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Глобус» (ИНН 5031075380) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «Глобус» (ИНН 5031075380) 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 15.03.2021 № ОДО-25) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-26) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «ДЕВЛАРИС» (ИНН 5040137346) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «ДЕВЛАРИС» (ИНН 5040137346) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-27) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 

5031118178) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-28) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 
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Привлечение ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-29) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Первая обслуживающая компания» 

(ИНН 5013056105) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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 15.03.2021 № ОДО-30) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 5009024291) 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «Дорстройсервис» (ИНН 5009024291) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-31) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Дорпроект и Партнеры» (ИНН 

5029119343) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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 15.03.2021 № ОДО-32) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ГУП МО «Производственная лаборатория 

по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» (ИНН 5000001194) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
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способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ГУП МО «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-

строительных материалов «Лабрадор» (ИНН 5000001194) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-33) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО  «ОРБИТА - СТРОЙ» (ИНН 

5013041571) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

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 поверки от 15.03.2021 № ОДО-34) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «ВИКТОРИЯ» (ИНН 5040095671) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение ООО «ВИКТОРИЯ» (ИНН 5040095671) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-35) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «СК СтройРемКров» (ИНН 

5036118005) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «СК СтройРемКров» (ИНН 5036118005) 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 15.03.2021 № ОДО-36) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Кама-монтаж» (ИНН 5053016934) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

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 поверки от 15.03.2021 № ОДО-37) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств АО «Научно-производственный комплекс 

«Дедал» (ИНН 5010036460) по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года 

не превышает установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ИНН 

5010036460) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-38) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Парк Ногинск» (ИНН 7702524223) 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение ООО «Парк Ногинск» (ИНН 7702524223) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-39) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Ногинск втормет» (ИНН 

5031098027) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение ООО «Ногинск втормет» (ИНН 5031098027) 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 15.03.2021 № ОДО-40) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Коммунальщик» (ИНН 5031131683) 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение ООО «Коммунальщик» (ИНН 5031131683) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-41) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств МУП «Истринская теплосеть» (ИНН 

5017046933) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение МУП «Истринская теплосеть» (ИНН 5017046933) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-42) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-43) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «ПЕРСПЕКТИВА-ЭЛ» (ИНН 

5031059839) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение ООО «ПЕРСПЕКТИВА-ЭЛ» (ИНН 5031059839) 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 15.03.2021 № ОДО-44) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Электрик» (5034018284) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение ООО «Электрик» (5034018284) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-45) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Строительная компания РЭМ» 

(ИНН 5053060877) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, заключенные с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в течение отчетного года не проводились. Нарушения отсутствуют. 

Привлечение ООО «Строительная компания РЭМ» (ИНН 5053060877) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-46) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств АО «Люберецкий Водоканал» (ИНН 

5027130197) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение АО «Люберецкий Водоканал» (ИНН 5027130197) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-47) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Балашихинский водоканал» (ИНН 

5012039114) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Выявлено ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом, стороной контракта и начисление штрафа в размере 110 363, 60 руб. 
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Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

 

РЕШИЛИ:  

 

Вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия ООО «Балашихинский 

водоканал» (ИНН 5012039114) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.  

 

«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 15.03.2021 № ОДО-48) установлено:  

3. Совокупный размер обязательств АО «Теплосеть» (ИНН 5018134438) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

4. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение АО «Теплосеть» (ИНН 5018134438) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки  АО «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 

5027130207) (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-49) установлено:  

 

1. Совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, по 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течении отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Стоимость работ по одному договору по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства составляет более 60 

(Шестьдесят) млн. руб., но меньше 3 (Три) млрд. руб., что соответствует третьему уровню 

ответственности члена СРО (до 3 млрд. руб.) по возмещению вреда  превышает 

установленный уровень ответственности по возмещению вреда 60 (Шестьдесят) млн. руб. 

по таким договорам. 

 

 Представитель АО «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 

5027130207) выразил намерение увеличить уровень ответственности по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров.  

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

 

РЕШИЛИ:  

 

Вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия АО 

«Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207) 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за нарушение п.1 ч.3, ч. 5, ч. 6 ст.55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  
 

«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 15.03.2021 № ОДО-50) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259) 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

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 поверки от 15.03.2021 № ОДО-51) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

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 15.03.2021 № ОДО-52) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Системы Нефть и Газ» (ИНН 

5050024775) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает 

установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

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 15.03.2021 № ОДО-53) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО Строительная компания «Русский 

Трест» (ИНН 5078011906) по договорам строительного подряда, заключенным с 
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использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года 

не превышает установленного уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение ООО Строительная компания «Русский Трест» (ИНН 5078011906) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.03.2021 № ОДО-54) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО 

«СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782) по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в 

течение отчетного года не превышает установленного уровня ответственности по таким 

договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

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 15.03.2021 № ОДО-55) установлено:  

1. Совокупный размер обязательств ООО «Капиталъ» (ИНН 5029084644) по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в течение отчетного года не превышает установленного 

уровня ответственности по таким договорам. 

2. Сроки и качество выполнения работ в течение отчетного года соответствуют 

условиям контракта. 

Привлечение ООО «Капиталъ» (ИНН 5029084644) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

Секретарь заседания                                                                                      Е.В. Данилова 

 


