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ПРОТОКОЛ № 67 

Заседания Дисциплинарного комитета  

 Союза «Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

  

г.Долгопрудный, Московской области                                    от «23» ноября 2016 года 

 

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

Пацаева, д.7 корпус 10 

 

Присутствуют члены Совета Дисциплинарного комитета:  

 

1. Ивашечкина Наталья Николаевна - Руководитель дисциплинарного комитета Союза 

«Мособлстройкомплекс», представитель ООО «ИНТЕХ» 

2. Картвелишвили  Дмитрий Александрович - Член дисциплинарного комитета 

Союза «Мособлстройкомплекс», Представитель ООО «Фемида» 

3. Мжаванадзе Мераб Нугзарьевич - Член дисциплинарного комитета Союза 

«Мособлстройкомплекс», Представитель ООО «Инвестпром – XXI век» 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА: 

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарного комитета  - Ивашечкину Наталью 

Николаевну, которая сообщила, что из 3 членов Дисциплинарного комитета в заседании 

принимают участие 3 членов Дисциплинарного комитета. Дисциплинарный комитет 

правомочен. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Ивашечкину Наталью Николаевну, которая предложила утвердить 

повестку дня Дисциплинарного комитета. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Дисциплинарного комитета. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией результатов 

плановых проверок, проведенных в период с 29 августа 2016 г. по 17 октября 2016 

года, за соблюдением членами Союза «Строители 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 Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» мер дисциплинарного воздействия по результатам 
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проведенных плановых проверок в период с 29 августа 2016 г. по 17 октября 2016 

года. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение представленных 

Контрольной комиссией результатов плановых проверок, проведенных в период с 29 

августа 2016 г. по 17 октября 2016, за соблюдением членами Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, требований стандартов, правил саморегулирования 

 

СЛУШАЛИ: Ивашечкину Наталью Николаевну, которая доложила 

присутствующим о проведенных плановых проверках в период с 29 августа 2016 г. по 17 

октября 2016, за соблюдением членами Союза «Строители 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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 

7701620421); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Дедал-СТ" (ИНН 

5045024522); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "Вышний Волочек-

Спецстрой" (ИНН 6908007347); 

4. Акционерного общества "Каменская БКФ" (ИНН 6929000141); 

5. Общества с ограниченной ответственностью строительная фирма 

"КоМС" (ИНН 6901061747); 

6. Общества с ограниченной ответственностью "Бавра" (ИНН 

6950077757); 

 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, 

правил саморегулирования. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 326 от 06.09.2016 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - Общества с 

ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 7701620421) и рассмотреть 

вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 7701620421). 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 345 от 13.09.2016 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - Общества с 

ограниченной ответственностью "Дедал-СТ" (ИНН 5045024522)  и рассмотреть вопрос 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "Дедал-СТ" (ИНН 5045024522). 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 352 от 27.09.2016 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - Общества с 

ограниченной ответственностью "Вышний Волочек-Спецстрой" (ИНН 6908007347) и 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "Вышний Волочек-Спецстрой" (ИНН 

6908007347). 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 353 от 27.09.2016 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - Акционерного 

общества "Каменская БКФ" (ИНН 6929000141) и рассмотреть вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении Акционерного общества "Каменская 

БКФ" (ИНН 6929000141). 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 354 от 28.09.2016 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - Общества с 

ограниченной ответственностью строительная фирма "КоМС" (ИНН 6901061747) и 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью строительная фирма "КоМС" (ИНН 

6901061747). 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 357 от 28.09.2016 года проведенной контрольной 

проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - Общества с 

ограниченной ответственностью "Бавра" (ИНН 6950077757) и рассмотреть вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "Бавра" (ИНН 6950077757). 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Применение  в отношении  

членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» мер 
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дисциплинарного воздействия по результатам проведенных плановых проверок в 

период с 29 августа 2016 г. по 17 октября 2016 года. 

 

СЛУШАЛИ: Ивашечкину Наталью Николаевну, которая предложила применить к 

членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»» меры 

дисциплинарного воздействия, применяемые в Союзе «Мособлстройкомплекс», а также 

доложила какие меры дисциплинарного воздействия  уполномочен применять 

Дисциплинарный комитет в отношении членов Союза «Мособлстройкомплекс»: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза 

«Мособлстройкомплекс», выявленных нарушений в установленные сроки; 

-     вынесение члену  Союза «Мособлстройкомплекс» предупреждения. 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 

7701620421); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Дедал-СТ" (ИНН 

5045024522); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "Вышний Волочек-

Спецстрой" (ИНН 6908007347); 

4. Акционерного общества "Каменская БКФ" (ИНН 6929000141); 

5. Общества с ограниченной ответственностью строительная фирма 

"КоМС" (ИНН 6901061747); 

6. Общества с ограниченной ответственностью "Бавра" (ИНН 

6950077757); 

РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 7701620421) выявленных 

замечаний при проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок 

с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "Дедал-СТ" (ИНН 5045024522) выявленных 

замечаний при проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок 

с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "Вышний Волочек-Спецстрой" (ИНН 6908007347) 
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выявленных замечаний при проведении плановой контрольной проверки в 

четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Акционерным обществом 

"Каменская БКФ" (ИНН 6929000141) выявленных замечаний при проведении плановой 

контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью строительная фирма "КоМС" (ИНН 6901061747) 

выявленных замечаний при проведении плановой контрольной проверки в 

четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "Бавра" (ИНН 6950077757) выявленных замечаний 

при проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента 

получения предписания. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


