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ПРОТОКОЛ № 89
заседания Дисциплинарной комиссии

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

г. Электросталь 12 декабря 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 двух вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
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РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Повестка дня.

1. Рассмотрение результатов документарных проверок Контрольной комиссии
(в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на
основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в
отношении каждого члена Ассоциации.

1. ООО «ДГХ» (ИНН 5022046470, ОГРН 1145022005622);
2. ПК «ВОХНА» (ИНН 5035030380, ОГРН 1185053020668);
3. АО «Водоканал-Мытищи» (ИНН 5029088173, ОГРН 1065029000101);
4. МУП «Водоканал Наро-Фоминского городского округа» (ИНН 5030015500,

ОГРН 1025003754005);
5. МУП «Видновское ПТО ГХ» (ИНН 5003002816, ОГРН 1025000651510);
6. МП «ЖКХ Чеховского района» (ИНН 5048052077, ОГРН 1035009950150);
7. АО «Бронницкий ТВК» (ИНН 5002004144, ОГРН 1155040005120);
8. МУП «БКС» (ИНН 5012091227, ОГРН 1165012050565);
9. ООО «БАЗИС» (ИНН 5053037525, ОГРН 1145053002511);
10. ООО «ГИС» (ИНН 5035027475, ОГРН 1155035000878);
11. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ИНН 5035039400, ОГРН

1105035000619);
12. ДМУП «ЭКПО» (ИНН 5027033059, ОГРН 1035010952437);
13. МУП «Водоканал-Сервис» (ИНН 5043019742, ОГРН 1025005602984);
14. МУП «Водоканал» (ИНН 5042002584, ОГРН 1025005327478);
15. ООО «Вектор» (ИНН 5053050526, ОГРН 1075053001210);
16. АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ИНН 5031017204, ОГРН 1025003911680);
17. ООО «Транспроектстрой» (ИНН 5001084524, ОГРН 1115001007582);
18. ООО «Промсталь» (ИНН 5053042028, ОГРН 1165053050030);
19. ООО ПКФ «МОСТОСТРОЙ» (ИНН 5072709290, ОГРН 1025007391452);
20. ООО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031091487, ОГРН 1105031002130);
21. МУП «СЕЗ» (ИНН 5021012341, ОГРН 1025002689469);
22. ПАО «Криогенмаш» (ИНН 5001000066, ОГРН 1025000513878);
23. ОАО «ДЭП № 12» (ИНН 5034039870, ОГРН 1105034001588);
24. МУП «Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660, ОГРН 1035002001858);
25. ООО «ДОМЗ» (ИНН 7710535349, ОГРН 1047796212661);
26. ООО «Диапазон» (ИНН 5035022607, ОГРН 1025004640980);
27. ГУП МО «Энергетик» (ИНН 5035019481, ОГРН 1025004640430);
28. ООО «ВТКХ» (ИНН 5072003225, ОГРН 1135072000293).

2. 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 «Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624, ОГРН 1025003513017);
2. ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957, ОГРН 1115007000404);
3. ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279, ОГРН 1165053051261);
4. ООО «Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105, ОГРН

1075013004593);
5. АО «НПК «Дедал» (ИНН 5010036460, ОГРН 1085010000151);
6. ООО «Глобус» (ИНН 5031075380, ОГРН 1075031005565);
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7. ГУП МО «Лабрадор» (ИНН 5000001194, ОГРН 1035005015979);
8. МУП «Истринская теплосеть» (ИНН 5017046933, ОГРН 1025001812417);
9. ГУП МО «КС МО» (ИНН 5034065171, ОГРН 1025004586353);
10. ООО «СМУ АБЗ» (ИНН 5053021645, ОГРН 1025007113185);
11. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649, ОГРН 1025007113911);
12. ОАО «Химкинский водоканал» (ИНН 5047081156, ОГРН 1075047001732);
13. АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» (ИНН 5004021787, ОГРН 1085004001708);
14. ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670, ОГРН 1155031001883).

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.11.2022 № 146) у ООО «ДГХ» (ИНН 5022046470)
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

«ДГХ» (ИНН 5022046470) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п.4 ч.2 ст. 55.6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и обязать:

В срок до 31 мая 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:
¾ С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 147) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ПК «ВОХНА» (ИНН
5035030380) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования
Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических
регламентов.

Привлечение ПК «ВОХНА» (ИНН 5035030380) к дисциплинарной ответственности не
требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 148) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО «Водоканал-Мытищи»
(ИНН 5029088173) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил
саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований
технических регламентов.
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Привлечение АО «Водоканал-Мытищи» (ИНН 5029088173) к дисциплинарной
ответственности не требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 149) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП «Водоканал Наро-
Фоминского городского округа» (ИНН 5030015500) соответствуют требованиям Стандартов
Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в
Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение МУП «Водоканал Наро-Фоминского городского округа» (ИНН
5030015500) к дисциплинарной ответственности не требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 150) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП «Видновское ПТО
ГХ» (ИНН 5003002816) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил
саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований
технических регламентов.

Привлечение МУП «Видновское ПТО ГХ» (ИНН 5003002816) к дисциплинарной
ответственности не требуется.

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.11.2022 № 151) у МП «ЖКХ Чеховского района»
(ИНН 5048052077) 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:
- 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, 4 квартал 2022г. в размере 91 800 рублей 00 коп.;
- 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»);
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- 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».

2. Задолженность по оплате членских взносов за 2, 3, 4 квартал 2022г. в размере
91 800 (Девяносто одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп.,
что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в
Ассоциации.
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МП «ЖКХ

Чеховского района» (ИНН 5048052077) 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 30 декабря 2022 года предоставить 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, 4 квартал 2022г. в размере 91 800 рублей 00 коп.;
- 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;
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- 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 декабря 2022 года оплатить задолженность по членским взносам в размере
91 800 (Девяносто одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп. на основании счета от 02.03.2022г.
№ 71, счета от 02.06.2022г. № 200, от 05.09.2022г. № 318.

«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 поверки от 30.11.2022 № 152) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО «Бронницкий ТВК»
(ИНН 5002004144) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил
саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований
технических регламентов.

Привлечение АО «Бронницкий ТВК» (ИНН 5002004144) к дисциплинарной
ответственности не требуется.

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.11.2022 № 153) у МУП «БКС» (ИНН 5012091227)
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:
- 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 4 квартал 2022г. в размере 30 600 рублей 00 коп.;
- 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
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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».

2. Задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2022г. в размере 30 600
(Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп.,
что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в
Ассоциации.
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП

«БКС» (ИНН 5012091227) 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 30 декабря 2022 года предоставить 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 4 квартал 2022г. в размере 30 600 рублей 00 коп.;
- 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;
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- 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 декабря 2022 года оплатить задолженность по членским взносам в размере
30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. на основании счета от 05.09.2022г. № 284.

«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 поверки от 30.11.2022 № 154) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «БАЗИС» (ИНН
5053037525) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования
Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических
регламентов.

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

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 155) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «ГИС» (ИНН
5035027475) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования
Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических
регламентов.

Привлечение ООО «ГИС» (ИНН 5035027475) к дисциплинарной ответственности не
требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 156) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Архитектурно-
планировочная мастерская» (ИНН 5035039400) соответствуют требованиям Стандартов
Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в
Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ИНН 5035039400) к
дисциплинарной ответственности не требуется.

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.11.2022 № 157) у ДМУП «ЭКПО» (ИНН
5027033059) 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.
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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 4 квартал 2022г. в размере 30 600 рублей 00 коп.;
- 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».

2. Задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2022г. в размере 30 600
(Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп.,
что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в
Ассоциации.
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ДМУП

«ЭКПО» (ИНН 5027033059) 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 30 декабря 2022 года предоставить 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 4 квартал 2022г. в размере 30 600 рублей 00 коп.;
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- 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.

В срок до 30 декабря 2022 года оплатить задолженность по членским взносам в размере
30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. на основании счета от 05.09.2022г. № 312.

«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 поверки от 30.11.2022 № 158) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП «Водоканал-Сервис»
(ИНН 5043019742) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил
саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований
технических регламентов.

Привлечение МУП «Водоканал-Сервис» (ИНН 5043019742) к дисциплинарной
ответственности не требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 159) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП «Водоканал» (ИНН
5042002584) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования
Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических
регламентов.

Привлечение МУП «Водоканал» (ИНН 5042002584) к дисциплинарной ответственности
не требуется.
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СЛУШАЛИ:
¾ С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 160) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Вектор» (ИНН
5053050526) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования
Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических
регламентов.

Привлечение ООО «Вектор» (ИНН 5053050526) к дисциплинарной ответственности не
требуется.

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.11.2022 № 161) у АО «Бисеровский
рыбокомбинат» (ИНН 5031017204) выявлены следующие нарушения:

1. Специалисты по организации строительства Катков А.К. и Золотарев К.И.,
указанные в Разделе №5, работают не по месту основной работы (по совместительству),
что является нарушением п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2022г. в размере 20 400
(Двадцать тысяч четыреста) рублей 00 коп.,
что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в
Ассоциации.
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении АО

«Бисеровский рыбокомбинат» (ИНН 5031017204) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за
нарушение п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 5.2 Устава
Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации и обязать:

1. В срок до 31 мая 2023 года кадровый состав привести в соответствии с п. 2 ч. 6
ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В срок до 30 декабря 2022 года оплатить задолженность по членским взносам в
размере 20 400 (Двадцать тысяч четыреста) рублей 00 коп. на основании счета от 05.09.2022г.
№ 283.

«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 30.11.2022 № 162) у ООО «Транспроектстрой»
(ИНН 5001084524) выявлены следующие нарушения:

1. Руководитель - заместитель генерального директора по строительству
Швецов А.А. не внесен в Национальный реестр специалистов в области строительства,
что является нарушением п. а) ч.1 раздела V Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.07.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО
«Транспроектстрой» (ИНН 5001084524) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. а)
ч.1 раздела V Постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 г. № 559
«Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации,
выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов», и обязать:

1. Внести руководителя Швецова А.А. в Национальный реестр специалистов в области
строительства в соответствии с п. а) ч.1 раздела V Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.07.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

2. В срок до 31 мая 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:
¾ С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 163) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Промсталь» (ИНН
5053042028) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования
Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических
регламентов.

Привлечение ООО «Промсталь» (ИНН 5053042028) к дисциплинарной ответственности
не требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 164) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО ПКФ
«МОСТОСТРОЙ» (ИНН 5072709290) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации,
Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации,
требований технических регламентов.

Привлечение ООО ПКФ «МОСТОСТРОЙ» (ИНН 5072709290) к дисциплинарной
ответственности не требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 165) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Ногинское СМУ»
(ИНН 5031091487) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил
саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований
технических регламентов.

Привлечение ООО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031091487) к дисциплинарной
ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:
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¾ С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что проверка в
отношении МУП «СЕЗ» (ИНН 5021012341) не проводилась ввиду того, что 18.11.2022г. МУП
«СЕЗ» прекратило свою деятельность в связи с завершением процесса реорганизации в форме
присоединения, и было исключено из членов Ассоциации (основание-протокол Совета АСП
«ФЛАГМАН» № 368 от 24.11.2022г.).

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 166) у ПАО «Криогенмаш» (ИНН
5001000066) выявлены следующие нарушения:

1. Отсутствуют действующие удостоверения о повышении квалификации в области
строительства у Яковлева А.Н.,
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 ПАО

«Криогенмаш» (ИНН 5001000066)  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 специалиста по организации строительства
Яковлева А.Н.

2. В срок до 31 января 2023 года  предоставить действующее удостоверение о
повышении квалификации в области строительства на Яковлева А.Н.

 «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 поверки от 30.11.2022 № 167) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО «ДЭП № 12» (ИНН
5034039870) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования
Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических
регламентов.

Привлечение ОАО «ДЭП № 12» (ИНН 5034039870) к дисциплинарной ответственности не
требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 168) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП «Домодедовский
водоканал» (ИНН 5009034660) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил
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саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований
технических регламентов.

Привлечение МУП «Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660) к дисциплинарной
ответственности не требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 169) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «ДОМЗ» (ИНН
7710535349) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования
Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических
регламентов.

Привлечение ООО «ДОМЗ» (ИНН 7710535349) к дисциплинарной ответственности не
требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 170) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Диапазон» (ИНН
5035022607) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования
Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических
регламентов.

Привлечение ООО «Диапазон» (ИНН 5035022607) к дисциплинарной ответственности не
требуется.

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

проведенной проверки (Акт поверки от 30.11.2022 № 171) установлено: сведения, содержащиеся
в документах, соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ГУП МО «Энергетик»
(ИНН 5035019481) соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил
саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований
технических регламентов.

Привлечение ГУП МО «Энергетик» (ИНН 5035019481) к дисциплинарной
ответственности не требуется.

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

проведенной проверки (Акт проверки от 30.11.2022 № 172) у ООО «ВТКХ» (ИНН 5072003225)
выявлены следующие нарушения:

1. Специалист по организации строительства Кузнецов А.И., 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.

2. Задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2022г. в размере
30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп.,

что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в
Ассоциации.
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО

«ВТКХ» (ИНН 5072003225) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п.  2,  ч.  6  ст.  55.5
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Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14
Положения о членстве в Ассоциации и обязать:

1. Внести специалиста по организации строительства в Национальный реестр
специалистов в области строительства в соответствии с п. 2, ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

2. В срок до 31 мая 2023 года предоставить документы, удостоверяющие внесение
специалиста по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области
строительства.

3. В срок до 30 декабря 2022 года оплатить задолженность по членским взносам в
размере 30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. на основании счета от 05.09.2022г.
№ 299.

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

По вопросу №2 повестки дня: Рассмотрение представленных Контрольной
комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов
проверок о выполнении решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в
отношении членов Ассоциации:

1. АО «Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624, ОГРН 1025003513017);
2. ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957, ОГРН 1115007000404);
3. ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279, ОГРН 1165053051261);
4. ООО «Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105, ОГРН

1075013004593);
5. АО «НПК «Дедал» (ИНН 5010036460, ОГРН 1085010000151);
6. ООО «Глобус» (ИНН 5031075380, ОГРН 1075031005565);
7. ГУП МО «Лабрадор» (ИНН 5000001194, ОГРН 1035005015979);
8. МУП «Истринская теплосеть» (ИНН 5017046933, ОГРН 1025001812417);
9. ГУП МО «КС МО» (ИНН 5034065171, ОГРН 1025004586353);
10. ООО «СМУ АБЗ» (ИНН 5053021645, ОГРН 1025007113185);
11. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649, ОГРН 1025007113911);
12. ОАО «Химкинский водоканал» (ИНН 5047081156, ОГРН 1075047001732);
13. АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» (ИНН 5004021787, ОГРН 1085004001708);
14. ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670, ОГРН 1155031001883).

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

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки от 09.12.2022 № 177) в отношении АО
«Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624) установлено:

Пункт 1 предписания Дисциплинарной комиссии от 10.11.2022г. № 2022-1 не исполнен.
Не предоставлена для проведения плановой проверки необходимая информация по запросу
саморегулируемой организации в соответствии с индивидуальной программой проверки,

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

Пункт 2 предписания Дисциплинарной комиссии от 10.11.2022г. № 2022-1 не исполнен.
Ранее представленные документы оформлены ненадлежащим образом (подписаны
неуполномоченным лицом).

АО «Мытищинская теплосеть» предоставлено письмо от 09.12.2022г. № б/н с
обязательством предоставить для проведения плановой проверки всех необходимых
документов до 16.12.2022г.
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.
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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 19 декабря 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.
Предоставленные ранее документы оформить надлежащим образом (подписать

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

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

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки от 08.12.2022 № 176) в отношении ООО
«Концепт99» (ИНН 5007077957) установлено:

Предписание Дисциплинарной комиссии от 10.11.2022г. № 2022-2 не исполнено.
Задолженность по членским взносам за 2, 3 квартал 2022 г. в размере 61 200 (Шестьдесят одна
тысяча двести) рублей 00 коп. не погашена,
что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в
Ассоциации.

ООО «Концепт99» предоставлено письмо от 29.11.2022г. № 116 с обязательством
погасить задолженность до 30.12.2022г. и просьбой продлить срок исполнения предписания до
30.12.2022г.
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО

«Концепт99» (ИНН 5007077957) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава
Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации и обязать:

В срок до 30 декабря 2022 года оплатить задолженность по членским взносам в размере
61 200 (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:
¾ С.Ю.  Иванова,  начальника отдела контроля,  который доложил,  что проведение

внеплановой проверки в отношении ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279) не требуется ввиду
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добровольного выхода организации из членов АСП «ФЛАГМАН» с 22.11.2022г. (основание –
заявление от 21.11.2022г. № б/н).

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

проведенной внеплановой проверки в отношении ООО «Первая обслуживающая компания»
(ИНН 5013056105) установлено:

1. По состоянию на 22.11.2022г. (Акт проверки от 22.11.2022 № 141)
предоставлены следующие документы:

- письмо об исполнении Предписания от 18.11.2022 № 03/11;
- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена

саморегулируемой организации;
- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 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 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.

2. По состоянию на 28.11.2022г. (Акт проверки от 28.11.2022г. № 142)
предоставлены следующие документы:

- Платежное поручение № 193 от 24.11.2022 г.
Задолженность по оплате членских взносов за 2, 3 кварталы 2022г. в размере 61 200

(Шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 коп. погашена в полном объеме.

Предписание Дисциплинарной комиссии от 10.11.2022г.  № 2022-7 исполнено в полном
объеме.

Привлечение ООО «Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105) к
дисциплинарной ответственности не требуется.

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

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки от 09.12.2022 № 182) в отношении АО
«НПК «Дедал» (ИНН 5010036460) установлено:

Предписание Дисциплинарной комиссии от 10.11.2022г. № 2022-8 не исполнено.
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
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подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

АО «НПК «Дедал» предоставлено письмо от 09.12.2022г. № 74-02/2568-исх с
обязательством организовать проведение обучения сотрудников до 31.01.2023г.
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:

В срок до 31 января 2023 года предоставить действующие удостоверения о повышении
квалификации в области строительства у Барсука А.В., Гильдина С.А., Азовцева Е.В.

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

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

проведенной внеплановой проверки в отношении ООО «Глобус» (ИНН 5031075380)
установлено:

1. По состоянию на 30.11.2022г. (Акт проверки от 30.11.2022 № 144) предоставлены
следующие документы:

- письмо об исполнении Предписания от 18.11.2022 № 03/11;
- сведения об организации по форме Раздела №1 в составе Отчета о деятельности члена

саморегулируемой организации;
- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 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 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.

Предписание Дисциплинарное комиссии от 15.11.2022г. № 202-9 исполнено в полном
объеме.

Привлечение ООО «Глобус» (ИНН 5031075380) к дисциплинарной ответственности не
требуется.
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СЛУШАЛИ:
¾ С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки от 06.12.2022 № 173) в отношении ГУП МО
«Лабрадор» (ИНН 5000001194) установлено:

Предписание Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-10 не исполнено. Не
предоставлена для проведения плановой проверки необходимая информация по запросу
саморегулируемой организации в соответствии с индивидуальной программой проверки,

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:
Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения договоров

строительного подряда у ГУП МО «Лабрадор» (ИНН 5000001194).
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

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

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки от 09.12.2022 № 178) в отношении МУП
«Истринская теплосеть» (ИНН 5017046933) установлено:

Пункт 1 предписания Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-12 не
исполнен. Не предоставлена для проведения плановой проверки необходимая информация по
запросу саморегулируемой организации в соответствии с индивидуальной программой
проверки,
что является нарушением ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях».

Пункт 2 предписания Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-12 не
исполнен. Задолженность по членским взносам за 2, 3, 4 кв. 2022 г. в размере 91 200 (Девяносто
одна тысяча двести) рублей 00 коп. не погашена,
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:
Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения договоров

строительного подряда у МУП «Истринская теплосеть» (ИНН 5017046933).
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

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

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки от 09.12.2022 № 179) в отношении ГУП МО
«КС МО» (ИНН 5034065171) установлено:

Предписание Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-13 не исполнено. Не
предоставлена для проведения плановой проверки необходимая информация по запросу
саморегулируемой организации в соответствии с индивидуальной программой проверки,
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.
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РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения договоров

строительного подряда у ГУП МО «КС МО» (ИНН 5034065171).
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

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

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки № 175 от 08.12.2022г.) в отношении ООО
«СМУ АБЗ» (ИНН 5053021645) установлено: задолженность по оплате членских взносов за 4
квартал 2022 года в размере 30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. погашена в
полном объеме.

Предписание Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-15 исполнено в полном
объеме.

Привлечение ООО «СМУ АБЗ» (ИНН 5053021645) к дисциплинарной ответственности не
требуется.

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

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки от 09.12.2022 № 180) в отношении ООО
«Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649) установлено:

Пункт 1 предписания Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-16 не исполнен.
Не предоставлена для проведения плановой проверки необходимая информация по запросу
саморегулируемой организации в соответствии с индивидуальной программой проверки,
что является нарушением ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях».

Пункт 2 предписания Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-16 не исполнен.
Задолженность по членским взносам за 2, 3, 4 кв. 2022 г. в размере 91 200 (Девяносто одна
тысяча двести) рублей 00 коп. не погашена,
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:
Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения договоров

строительного подряда у ООО «Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649).
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

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

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки от 09.12.2022 № 183) в отношении ОАО
«Химкинский водоканал» (ИНН 5047081156) установлено:

По состоянию на 12.12.2022г. 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 по членским взносам

за 4 квартал 2022г.;
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- сведения о специалистах по организации строительства по форме Раздела № 5 в составе
Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации - заявлен только один
специалист по организации строительства вместо минимально требуемых двух;

- 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.

Предписание Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-17 исполнено в полном
объеме.

В ходе проведения внеплановой проверки у ОАО «Химкинский водоканал» (ИНН
5047081156) выявлено следующее нарушение:

1. Отсутствует специалист по организации 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 ОАО

«Химкинский водоканал» (ИНН 5047081156) 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 31 мая 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:
¾ С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки № 174 от 08.12.2022г.) в отношении АО
«Волоколамское ПТП РЖКХ» (ИНН 5004021787) установлено: задолженность по оплате
членских взносов за 4 квартал 2022 года в размере 30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей
00 коп. погашена в полном объеме.

Предписание Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-20 исполнено в полном
объеме.

Привлечение АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» (ИНН 5004021787) к дисциплинарной
ответственности не требуется.

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

проведенной внеплановой проверки (Акт проверки от 09.12.2022 № 181) в отношении ООО
«ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670) установлено:

Пункт 1 предписания Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-18 не исполнен.
Задолженность по членским взносам за 2, 3, 4 квартал 2021г. и за 1, 2, 3, 4 квартал 2022г. в
размере 213 600 (Двести тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. не погашена,

что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в
Ассоциации.
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Пункт 2 предписания Дисциплинарной комиссии от 15.11.2022г. № 2022-18 не исполнен.
Не предоставлена для проведения плановой проверки необходимая информация по запросу
саморегулируемой организации в соответствии с индивидуальной программой проверки,

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 исключить ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670)

из членов СРО АСП «ФЛАГМАН».
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин

Секретарь заседания                                                                                     Е.В. Данилова
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