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ПРОТОКОЛ № 45 

Заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс" (НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс») 

 
г.Долгопрудный, Московской области от «23» октября 2014 года 

 

 
Место  проведения  заседания:  Московская  область,  г.  Долгопрудный, проспект 

Пацаева, д.7 корпус 10 
 

 
 П рисутств уют  чл ены  Сов ета  Дисципл инарного  ком итета:  

1. Матюнина Инна Александровна, генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»- руководитель Дисциплинарного 

комитета; 

2. Шокуров Владимир Викторович, генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 

11»; 
 

 
3. Богачев Михаил Григорьевич, генеральный директор ООО «СНОК»; 

4. Кирносов Сергей Александрович, Генеральный директор ОАО  «1015 УСМР»; 

5. Нопин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Мортон-РСО». 
 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА: 

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарного комитета     - Матюнину Инну 

Александровну, которая сообщила, что из 5 членов Дисциплинарного комитета в заседании 

принимают участие 5 членов Дисциплинарного комитета. Дисциплинарный комитет правомочен. 
 
 
 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила утвердить повестку 

дня Дисциплинарного комитета. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Дисциплинарного комитета. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 
1.       Рассмотрение представленных Контрольной комиссией результатов плановых 

проверок, проведенных в период с 25 августа 2014 года по 13 октября 2014 года, за 

соблюдением   членами   Некоммерческого   партнерства   «Саморегулируемая   организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»   требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, требований стандартов, правил саморегулирования; 

2.       Применение        в    отношении        членов    Некоммерческого    партнерства 

«Саморегулируемая        организация        «Союз        строителей        Московской        области 

«Мособлстройкомплекс» мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных 

плановых проверок в период с 25 августа 2014 года по 13 октября 2014 года. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение представленных 

Контрольной  комиссией  результатов  плановых  проверок,  проведенных  в  период  с  25 

августа 2014 года по 13 октября 2014 года, за соблюдением членами Некоммерческого 

партнерства   «Саморегулируемая   организация   «Союз   строителей   Московской   области 

«Мособлстройкомплекс»  требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов, правил саморегулирования 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

проведенных плановых проверках в период с 25 августа 2014 года по 13 октября 2014 года, за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов, правил саморегулирования. 

А  так же доложила о представленных Контрольной комиссией – специализированным 

органом по контролю, на рассмотрение Дисциплинарного комитета – специализированного органа 

по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия,   актах проверки   за 

соблюдением    следующими     членами     некоммерческого    партнерства     «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью  "ПДА 23" (ИНН: 5029093960);  

2. Общество с ограниченной ответственностью "ВК-20" (ИНН: 5029083633);  

3. Муниципальное унитарное предприятие "Инженерные сети г. 

Долгопрудного" (ИНН: 5008001799); 

4. Общества с ограниченной ответственностью "Моэм-Опора-Тур" (ИНН: 

7702569129); 

5.         Общество с ограниченной ответственностью    ТПК "Инженерные системы и 

коммуникации" (ИНН: 5053053439); 

6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "НПП  "Прогресс-1"  (ИНН: 

5017007765); 

7. Общества с ограниченной ответственно  "ТехСтрой-СК" (ИНН: 7726712547); 

8. Общество с ограниченной ответственностью  «МСО-58» (ИНН: 7716562155). 
 

 
требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, правил 

саморегулирования. 

 
РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 327 от 11 сентября 2014 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  -     Общество                     с 

ограниченной ответственностью   "ПДА 23" (ИНН: 5029093960) и рассмотреть вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью "ПДА 23" (ИНН: 5029093960). 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 328 от 11 сентября 2014 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  -     Общество                     с 

ограниченной   ответственностью   "ВК-20"   (ИНН:   5029083633)   и   рассмотреть   вопрос   о 



3  

применении   мер   дисциплинарного   воздействия   в   отношении   Общество   с   ограниченной 

ответственностью "ВК-20" (ИНН: 5029083633). 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 339 от 17 сентября 2014 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  - Муниципальное 

унитарное  предприятие  "Инженерные  сети  г.  Долгопрудного"  (ИНН:  5008001799)   и 

рассмотреть вопрос о применении мер    дисциплинарного воздействия в отношении 

Муниципальное  унитарное  предприятие "Инженерные  сети  г.  Долгопрудного"  (ИНН: 

5008001799). 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 343 от 26 сентября 2014 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  -     Общества                     с 

ограниченной ответственностью         "Моэм-Опора-Тур" (ИНН: 7702569129) и рассмотреть 

вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью     "Моэм-Опора-Тур" (ИНН: 7702569129). 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 349 от 24 сентября 2014 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  -     Общество                     с 

ограниченной ответственностью     ТПК "Инженерные системы и коммуникации"   (ИНН: 

5053053439) и рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общество с ограниченной ответственностью ТПК "Инженерные системы и 

коммуникации" (ИНН: 5053053439). 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 352 от 25 сентября 2014 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» -     Общество                     с 

ограниченной  ответственностью  "НПП  "Прогресс-1"  (ИНН:  5017007765)  и  рассмотреть 

вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью "НПП "Прогресс-1" (ИНН: 5017007765). 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 353 от 25 сентября 2014 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  -     Общества                     с 

ограниченной ответственно    "ТехСтрой-СК" и рассмотреть вопрос о применении мер 

дисциплинарного  воздействия  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственно 

"ТехСтрой-СК". 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 357 от 30 сентября 2014 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  -     Общество                     с 
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ограниченной ответственностью   «МСО-58»   (ИНН: 7716562155) и рассмотреть вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью «МСО-58»  (ИНН: 7716562155). 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Применение  в отношении  членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» мер дисциплинарного воздействия по 

результатам проведенных плановых проверок в период с 25 августа 2014 года по 13 октября 

2014 года. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью  "ПДА 23" (ИНН: 5029093960);  

2. Общество с ограниченной ответственностью "ВК-20" (ИНН: 5029083633);  

3. Муниципальное унитарное предприятие "Инженерные сети г. 

Долгопрудного" (ИНН: 5008001799); 

4. Общества с ограниченной ответственностью "Моэм-Опора-Тур" (ИНН: 

7702569129); 

5.       Общество с ограниченной ответственностью    ТПК "Инженерные системы и 

коммуникации" (ИНН: 5053053439); 

6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "НПП  "Прогресс-1"  (ИНН: 

5017007765); 

7. Общества с ограниченной ответственно  "ТехСтрой-СК" (ИНН: 7726712547); 

8. Общество с ограниченной ответственностью  «МСО-58» (ИНН: 7716562155). 
 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила применить к членам 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», атакже доложила  какие меры дисциплинарного воздействия 

уполномочен применять  Дисциплинарный комитет  в отношении членов  НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», выявленных нарушений в установленные сроки; 

- вынесение члену НП «СРО «Мособлстройкомплекс» предупреждения. 
 

 
РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

- следующую меру дисциплинарного воздействия: 

- вынесение предписания об обязательном устранении Общество с ограниченной 

ответственностью   "ПДА 23" (ИНН: 5029093960) выявленных замечаний при проведении 

плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

- следующую меру дисциплинарного воздействия: 
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- вынесение предписания об обязательном устранении Общество с ограниченной 

ответственностью   "ВК-20"   (ИНН:   5029083633)   выявленных   замечаний   при   проведении 

плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

- следующую меру дисциплинарного воздействия: 

- вынесение предписания об обязательном устранении Муниципальное унитарное 

предприятие      "Инженерные   сети   г.   Долгопрудного"   (ИНН:   5008001799)   выявленных 

замечаний при проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с 

момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

- следующую меру дисциплинарного воздействия: 

- вынесение предписания об обязательном устранении Общества с ограниченной 

ответственностью           "Моэм-Опора-Тур" (ИНН: 7702569129) выявленных замечаний при 

проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения 

предписания. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

- следующую меру дисциплинарного воздействия: 

- вынесение предписания об обязательном устранении Общество с ограниченной 

ответственностью     ТПК "Инженерные системы и коммуникации"   (ИНН: 5053053439) 

выявленных замечаний при проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный 

срок с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

- следующую меру дисциплинарного воздействия: 

- вынесение предписания об обязательном устранении Общество с ограниченной 

ответственностью "НПП "Прогресс-1" (ИНН: 5017007765) выявленных замечаний при 

проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения 

предписания. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

- следующую меру дисциплинарного воздействия: 
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- вынесение предписания об обязательном устранении Общества с ограниченной 

ответственно   "ТехСтрой-СК"  (ИНН: 7726712547) выявленных замечаний при проведении 

плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

- следующую меру дисциплинарного воздействия: 

- вынесение предписания об обязательном устранении Общество с ограниченной 

ответственностью   «МСО-58»   (ИНН: 7716562155) выявленных замечаний при проведении 

плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
 

 
 
 
 
Руководитель 

Дисциплинарного комитета 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс» И.А. Матюнина 


