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ПРОТОКОЛ № 87 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь     09 ноября 2022 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.  
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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. ЗАО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031020694, ОГРН 1025003917707) 

2. ООО «Ногинск втормет» (ИНН 5031098027, ОГРН 1115031007200) 

3. АО «Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624, ОГРН 1025003513017) 

4. ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178, ОГРН 1155031005238) 

5. АО «Люберецкий водоканал» (ИНН 5027130197, ОГРН 1075027018021) 

6. АО «ЛГЖТ» (ИНН 5027130207, ОГРН 1075027018043) 

7. ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957, ОГРН 1115007000404) 

8. ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699, ОГРН 1065031025443) 

9. АО «ЭНЕРГОТЕН» (ИНН 5010003793, ОГРН 1025001416010) 

10. ООО «Электрик» (ИНН 5034018284, ОГРН 1045007001247) 

11. МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» (ИНН 5050025306, ОГРН 

1025006526269) 

12. ООО «ТЭМП-Сервис» (ИНН 5050098390, ОГРН 1125050007114) 

13. ООО «СК СтройРемКров» (ИНН 5036118005, ОГРН 1115074014373) 

14. ООО «ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259, ОГРН 1105053000271) 

15. АО «Теплосеть» (ИНН 5018134438, ОГРН 1095018000142) 

16. ООО «Темп-СК» (ИНН 5053031499, ОГРН 1125053000995) 

17. ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279, ОГРН 1165053051261) 

18. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233, ОГРН 1025007109896) 

19. ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796, ОГРН 1085031001010) 

20. ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782, ОГРН 

1025007114318) 

21. ООО «СНГ» (ИНН 5050024775, ОГРН 1025006523420) 

22. ООО «СМ-Глуховский текстиль» (ИНН 5031044617, ОГРН 1035006110303) 

23. ООО «СК «Строй-Град» (ИНН 5053050276, ОГРН 1075053000637) 

24. ООО «СК «РЭМ» (ИНН 5053060877, ОГРН 1205000049077) 

25. ООО «СК «АНИВ-СТРОЙ» (ИНН 5035030326, ОГРН 1185053017412) 

26. ООО СК «РусТрест» (ИНН 5078011906, ОГРН 1025007829901) 

27. ООО ППСК «АСКА» (ИНН 5035037836, ОГРН 1085035001226) 

28. ООО «ПЕРСПЕКТИВА-ЭЛ» (ИНН 5031059839, ОГРН 1045006118596) 

29. ООО «Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105, ОГРН 

1075013004593) 

30. ООО «ПГДС» (ИНН 5031095690, ОГРН 1115031002162) 

31. ООО «Парк Ногинск» (ИНН 7702524223, ОГРН 1047796332913) 

32. ООО «Орбита-Строй» (ИНН 5013041571, ОГРН 1025001631445) 
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33. АО «НПК «Дедал» (ИНН 5010036460, ОГРН 1085010000151) 

 

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 30.09.2022 № 77) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО «Ногинское СМУ» 

(ИНН 5031020694) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

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

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 78) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Ногинск втормет» 

(ИНН 5031098027) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «Ногинск втормет» (ИНН 5031098027) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.09.2022 № 79) у АО «Мытищинская теплосеть» 

(ИНН 5029004624) выявлены следующие нарушения: 

 

1. Не предоставлена для проведения плановой проверки в полном объеме 

необходимая информация по запросу саморегулируемой организации в соответствии с 

индивидуальной программой проверки. 

2. Предоставленные документы подписаны лицом, не имеющим на то полномочий. 

 

Не предоставлены следующие документы: 

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

саморегулируемой организации; 

- копии должностных инструкций работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах, которые осуществляют трудовые функции по организации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства (в редакции части 5 статьи 55.5-1 Федерального закона 

от 30.12.2021 №447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в составе 

Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации заполнен не в полном объеме; 

- копия трудовой книжки на Проняева И.В., 
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что является нарушением ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

 

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении АО 

«Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение 

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

обязать: 

 

В срок до 18 ноября 2022 года предоставить следующие документы: 

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

саморегулируемой организации; 

- копии должностных инструкций работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах, которые осуществляют трудовые функции по организации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства (в редакции части 5 статьи 55.5-1 Федерального закона 

от 30.12.2021 №447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в составе 

Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации заполнен не в полном объеме; 

- копия трудовой книжки на Проняева И.В. 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 80) 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. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 81) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО «Люберецкий водоканал» 

(ИНН 5027130197) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

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 30.09.2022 № 82) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО «ЛГЖТ» (ИНН 

5027130207) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 
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Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение АО «ЛГЖТ» (ИНН 5027130207) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 83) у ООО «Концепт99» (ИНН 

5007070957) выявлены следующие нарушения: 

 

1. Неуплата членских взносов за 2, 3 квартал 2022г. в размере 61 200 (Шестьдесят 

одна тысяча двести) руб. 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 

«Концепт99» (ИНН 5007070957)  вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава 

Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации, и обязать: 

В срок до 30 ноября 2022 года оплатить задолженность по членским взносам в размере 

61 200,00 (Шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 коп. на основании счета от 03.03.2022 № 

81, счета от 02.06.2022г. № 209.  

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 84) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Континент Элит» 

(ИНН 5031066699) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

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 30.09.2022 № 85) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО «ЭНЕРГОТЕН» (ИНН 

5010003793) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение АО «ЭНЕРГОТЕН» (ИНН 5010003793) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 86) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Электрик» (ИНН 

5034018284) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 
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Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

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

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 87) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП «Межрайонный 

Щелковский Водоканал» (ИНН 5050025306) соответствуют требованиям Стандартов 

Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в 

Ассоциации, требований технических регламентов. 

Привлечение МУП «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 30.09.2022 № 88) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «ТЭМП-Сервис» (ИНН 

5050098390) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

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

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 89) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «СК СтройРемКров» 

(ИНН 5036118005) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

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

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 90) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «ТрансДорСтрой» 

(ИНН 5053068259) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 91) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО «Теплосеть» (ИНН 

5018134438) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

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

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 92) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Темп-СК» (ИНН 

5053031499) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

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

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.09.2022 № 93) у ООО «ТЕМП СК» (ИНН 

5053043279) выявлены следующие нарушения: 

1. Отсутствуют специалисты по организации строительства, 

что является нарушением п.4 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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.2 ст. 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и обязать: 

В срок до 30 апреля 2023 года предоставить документы, удостоверяющие наличие и 

внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов в 

области строительства, в соответствии с п.4 ч.2 ст. 55.6 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 30.09.2022 № 94) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 

5053023233) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 95) 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. 
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СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 96) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782) соответствуют требованиям 

Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о 

членстве в Ассоциации, требований технических регламентов. 

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 30.09.2022 № 97) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «СНГ» (ИНН 

5050024775) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение ООО «СНГ» (ИНН 5050024775) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.09.2022 № 98) у ООО «СМ-Глуховский текстиль» 

(ИНН 5031044617) выявлены следующие нарушения: 

 

1. Не предоставлена для проведения плановой проверки в полном объеме 

необходимая информация по запросу саморегулируемой организации в соответствии с 

индивидуальной программой проверки. 

 

Не предоставлены следующие документы: 

- копии должностных инструкций работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах, которые осуществляют трудовые функции по организации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства (в редакции части 5 статьи 55.5-1 Федерального закона 

от 30.12.2021 №447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 

что является нарушением ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

 

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СМ-Глуховский текстиль» (ИНН 5031044617) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение 

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

обязать: 

 

В срок до 18 ноября 2022 года предоставить следующие документы: 

- копии должностных инструкций работников, указанных в представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» документах, которые осуществляют трудовые функции по организации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
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капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства (в редакции части 5 статьи 55.5-1 Федерального закона 

от 30.12.2021 №447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.09.2022 № 99) установлено: сведения, содержащиеся в 

документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «СК «Строй-Град» 

(ИНН 5053050276) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «СК «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 30.09.2022 № 100) установлено: сведения, содержащиеся 

в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «СК «РЭМ» (ИНН 

5053060877) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение ООО «СК «РЭМ» (ИНН 5053060877) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.09.2021 № 101) у ООО «СК «АНИВ-СТРОЙ»» 

(ИНН 5035030326) выявлены следующие нарушения: 

1. Специалист по организации строительства Бровкин И.А., указанный в Разделе № 

5 не внесен в Национальный реестр специалистов в области строительства,  
что является нарушением п. 2, ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

 

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК 

«АНИВ-СТРОЙ»» (ИНН 5035030326) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 2, ч. 6 

ст. 55.5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и обязать: 

1. Внести специалиста по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства в соответствии с п. 2, ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2. В срок до 30 апреля 2023 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:  
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 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 102) установлено: сведения, содержащиеся 

в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО СК «РусТрест» (ИНН 

5078011906) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение ООО СК «РусТрест» (ИНН 5078011906) к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 103) установлено: сведения, содержащиеся 

в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО ППСК «АСКА» (ИНН 

5035037836) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение ООО ППСК «АСКА» (ИНН 5035037836) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.09.2021 № 101) у ООО «ПЕРСПЕКТИВА-ЭЛ»» 

(ИНН 5031059839) выявлены следующие нарушения: 

1.Специалисты по организации строительства, указанные в Разделе № 5 не внесены 

в Национальный реестр специалистов в области строительства,  

что является нарушением п. 2, ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

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. 

2, ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и обязать: 

1. Внести специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства в соответствии с п. 2, ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2. В срок до 30 апреля 2023 года предоставить документы, удостоверяющие 

внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов в 

области строительства.  

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 105) у ООО «Первая обслуживающая 

компания» (ИНН 5013056105) выявлены следующие нарушения: 

 

1. Неуплата членских взносов в размере 61 200 (Шестьдесят одна тысяча 

двести) рублей 00 коп., 

что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в 

Ассоциации.  
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2. Не предоставлена для проведения плановой проверки необходимая информация 

по запросу саморегулируемой организации в соответствии с индивидуальной 

программой проверки. 

 

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 2, 3 кв. 2022 года - 61200 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, которые осуществляют трудовые функции по организации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства (в редакции части 5 статьи 55.5-1 Федерального закона 

от 30.12.2021 №447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- копии документов о повышении квалификации работников, указанных в 

представленных в АСП «ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись); 

- сведения об имуществе по форме Раздела № 12 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- сведения о системе контроля качества работ и охране труда по форме Раздела №4 в 

составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации с предоставлением 

документов, указанных в сноске *1, 2 Раздела №4; 

- 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, копии документов 

(актов), подтверждающих исполнение указанных предписаний, 

 

что является нарушением ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

 

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Первая 

обслуживающая компания» (ИНН 5013056105)  вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение 

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 и обязать: 

 

В срок до 18 ноября 2022 года предоставить следующие документы:  
- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- копии уставных документов (если ранее не предоставлялись); 
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- 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, которые осуществляют трудовые функции по организации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства (в редакции части 5 статьи 55.5-1 Федерального закона 

от 30.12.2021 №447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- копии документов о повышении квалификации работников, указанных в 

представленных в АСП «ФЛАГМАН» документах (если ранее не предоставлялись); 

- сведения об имуществе по форме Раздела № 12 в составе Отчета о деятельности члена 

саморегулируемой организации; 

- сведения о системе контроля качества работ и охране труда по форме Раздела №4 в 

составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации с предоставлением 

документов, указанных в сноске *1, 2 Раздела №4; 

- 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, копии документов 

(актов), подтверждающих исполнение указанных предписаний. 

 

В срок до 30 ноября 2022 года оплатить задолженность по членским взносам в размере 

61 200 (Шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 коп. на основании счета от 03.03.2022г. № 

98, счета от 03.06.2022г. № 226. 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 106) установлено: сведения, содержащиеся 

в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «ПГДС» (ИНН 

5031095690) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования 

Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических 

регламентов. 

Привлечение ООО «ПГДС» (ИНН 5031095690) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 107) установлено: сведения, содержащиеся 

в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Парк Ногинск» 

(ИНН 7702524223) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «Парк Ногинск» (ИНН 7702524223) 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 30.09.2022 № 108) установлено: сведения, содержащиеся 

в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Орбита-Строй» 

(ИНН 5013041571) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил 

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований 

технических регламентов. 

Привлечение ООО «Орбита-Строй» (ИНН 5013041571) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2022 № 109) у АО «НПК «Дедал» (ИНН 

5010036460) выявлены следующие нарушения: 

 

1. Отсутствуют действующие удостоверения о повышении квалификации в области 

строительства у Барсука А.В., Гильдина С.А., Азовцева Е.В., 

 

что является нарушением п.в ч.1 раздела V Постановления Правительства Российской 

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

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

 

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении АО «НПК 

«Дедал» (ИНН 5010036460)  вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. в ч.1 раздела V 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов» и обязать: 

 

1. Провести повышение квалификации специалистов по организации строительства 

Барсука А.В., Гильдина С.А., Азовцева Е.В.  

2. В срок до 09 декабря 2022 года  предоставить действующие удостоверения о 

повышении квалификации в области строительства на Барсука А.В., Гильдина С.А., Азовцева 

Е.В. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     Е.В. Данилова 


