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ПРОТОКОЛ № 83
заседания Дисциплинарной комиссии

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

г. Электросталь 19 октября 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  – Исполнительный 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 – 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.
СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации, состоящей из одного вопроса.
Иных предложений и замечаний не поступило.
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РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Повестка дня.

1. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе
представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов проверок о выполнении
решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в отношении членов
Ассоциации:

1. АО «ББК Строй» (ИНН 5003095507).
2. ООО «АБТ Групп» (ИНН 5041206779).
3. ООО «МОНТАЖ-КМ» (ИНН 5044107938).
4. ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760).
5. ООО «СК АВАНТАЖ» (ИНН 5027274417).

По вопросу №1 повестки дня

СЛУШАЛИ:
¾ С.Ю.  Иванова,  начальника отдела контроля,  который доложил,  что в

результате проведенной проверки (Акт проверки от 18.10.2021 № 157) у АО «ББК Строй»
(ИНН 5003095507) выявлены следующие нарушения:

- Раннее выданное предписание не исполнено, задолженность по оплате
членских взносов в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. не погашена,
запрашиваемые в рамках плановой документарной проверки материалы не
представлены.

Что является нарушением ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о
членстве в Ассоциации.

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения договоров

строительного подряда у АО «ББК Строй» (ИНН 5003095507).

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

СЛУШАЛИ:
¾ С.Ю.  Иванова,  начальника отдела контроля,  который доложил,  что в

результате проведенной проверки (Акт проверки от 18.10.2021 № 155) у ООО «АБТ
Групп» (ИНН 5041206779) выявлены следующие нарушения:

- Раннее выданное предписание не исполнено, задолженность по оплате
членских взносов в размере 90 600 (Девяносто тысяч шестьсот) рублей 00 коп. не
погашена, запрашиваемые в рамках плановой документарной проверки материалы
не представлены.

Что является нарушением ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о
членстве в Ассоциации.

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.
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РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения договоров

строительного подряда у ООО «АБТ Групп» (ИНН 5041206779).

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

СЛУШАЛИ:
¾ С.Ю.  Иванова,  начальника отдела контроля,  который доложил,  что в

результате проведенной проверки (Акт проверки от 18.10.2021 № 156) у ООО «МОНТАЖ-
КМ» (ИНН 5044107938) выявлены следующие нарушения:

- Раннее выданное предписание не исполнено, задолженность по оплате
членских взносов в размере 110 600 (Сто десять тысяч шестьсот) рублей 00 коп. не
погашена, запрашиваемые в рамках плановой документарной проверки материалы
не представлены.

Что является нарушением ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о
членстве в Ассоциации.

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения договоров

строительного подряда у ООО «МОНТАЖ-КМ» (ИНН 5044107938).

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

СЛУШАЛИ:
¾ С.Ю.  Иванова,  начальника отдела контроля,  который доложил,  что в

результате проведенной проверки (Акт проверки от 18.10.2021 № 154) у ООО
«Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760) выявлены следующие нарушения:

- Раннее выданное предписание не исполнено, запрашиваемые в рамках
плановой документарной проверки материалы не представлены.

Что является нарушением ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях».

Дополнительно установлено, что работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства уже давно не ведутся,
специалисты по организации строительства, внесенные в Национальный реестр
специалистов в области строительства отсутствуют.
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «Теплоэнергосервис-Руза»

(ИНН 5075032760) из числа членов Ассоциации.

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

СЛУШАЛИ:
¾ С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, ранее

выданное Предписание Дисциплинарной комиссии от 11.10.2021 № 9-2021 исполнено и
проведена внеплановая проверка по представленным документам. В результате
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проведенной проверки (Акт проверки от 18.10.2021 № 158) у ООО «СК АВАНТАЖ»
(ИНН 5027274417) выявлены следующие нарушения:

1. Специалисты по организации строительства, указанные в Разделе № 5, не
внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства в
соответствии с ч. 1 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
что является нарушением п. 2, ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации.

¾ Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на
голосование.

РЕШИЛИ:
Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО

«СК АВАНТАЖ» (ИНН 5027274417) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 2, ч.
6 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

1. Внести специалистов 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 31 декабря 2021 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.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин

Секретарь заседания                                                                                     Е.В. Данилова


