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    ПРОТОКОЛ № 19 
Заседания Дисциплинарного комитета  

 некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                             от «09» июня 2011 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, дом 11, 
помещение XI 
 
Присутствуют члены Совета Дисциплинарного комитета:  
1. Шокуров Владимир Викторович, генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 11»; 

2. Богачев Михаил Григорьевич, директор ГУП МО «Мособлстройинвесткредит» 

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

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА: 
СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарного комитета  - Шокурова Владимира 

Викторовича, который сообщил, что из 5 членов Дисциплинарного комитета в заседании 
принимают участие 4 члена Дисциплинарного комитета. Дисциплинарный комитет правомочен. 

 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
 
СЛУШАЛИ: Шокурова Владимира Викторовича,  который  предложил утвердить повестку 

дня Дисциплинарного комитета. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Дисциплинарного комитета. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией результатов плановых 

проверок, проведенных в период с 16 мая 2011 года по 06 июня 2011 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 16 мая 2011 года по 06 июня  2011 года. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение представленных Контрольной комиссией 

результатов плановых проверок, проведенных в период с 16 мая 2011 года по 06 июня  2011 

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: Шокурова Владимира Викторовича, который  доложил присутствующим о 

проведенных плановых проверках в период с 16 мая 2011 года по 06 июня 2011 года, за 
соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о 
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допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, требований стандартов, правил саморегулирования. 

А  так же доложил 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. Обществом с ограниченной ответственностью  «Строительное управление 

генерального подряда» (ИНН 5054087053); 

2. Обществом с ограниченной ответственностью «КлинСтройДом» (ИНН 

5044059970); 

3. Открытым акционерным обществом «Клинстройдеталь» (ИНН  5020002012); 

4. Обществом с ограниченной ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН 

7716235775); 

5. Обществом с ограниченной ответственностью «КЕДР» (ИНН 5078011007); 

6. Обществом с ограниченной ответственностью «СК Интеллект» (ИНН 

7723648452); 

7. Открытым акционерным обществом «Механизатор» (ИНН 5078000693); 

8. Обществом с ограниченной ответственностью «ГСП-Строй» (ИНН 

7714716265); 

9. Обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

фирма  «Стальконструкция» (ИНН 7705805712) 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, правил 

саморегулирования. 
 
 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 200 от 11.05.2011 проведенной контрольной проверки за 

деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Общества с ограниченной 

ответственностью  «Строительное управление генерального подряда» (ИНН 5054087053) 
и рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  

Общества  с ограниченной ответственностью  «Строительное управление генерального 

подряда» (ИНН 5054087053) . 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт №  222 от 24.05.2011 года проведенной контрольной проверки за 

деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Общества с ограниченной 

ответственностью «КлинСтройДом» (ИНН 5044059970) и рассмотреть вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «КлинСтройДом» (ИНН 5044059970)  . 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 223 от 24.05.2011  года проведенной контрольной проверки за 

деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Открытого акционерного 

общества «Клинстройдеталь» (ИНН  5020002012)  и рассмотреть вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Открытого акционерного общества 

«Клинстройдеталь» (ИНН  5020002012)  . 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 227 от 24.05.2011 года проведенной контрольной проверки за 

деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Общества с ограниченной 

ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН 7716235775) и рассмотреть вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  Общества с ограниченной 

ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН 7716235775) . 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 230 от 25.05.2011 года  проведенной контрольной проверки за 

деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Общества с ограниченной 

ответственностью «КЕДР» (ИНН 5078011007) и рассмотреть вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«КЕДР» (ИНН 5078011007).   
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 231 от 25.05.2011 года  проведенной контрольной проверки за 

деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Общества с ограниченной 

ответственностью «СК Интеллект» (ИНН 7723648452) и рассмотреть вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «СК Интеллект» (ИНН 7723648452).   
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 232 от 25.05.2011 года  проведенной контрольной проверки за 

деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Открытого акционерного 

общества «Механизатор» (ИНН 5078000693) и рассмотреть вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Открытого акционерного общества 

«Механизатор» (ИНН 5078000693).   
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 233 от 26.05.2011 года  проведенной контрольной проверки за 

деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Общества с ограниченной 

ответственностью «ГСП-Строй» (ИНН 7714716265) и рассмотреть вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении . Общества с ограниченной ответственностью 

«ГСП-Строй» (ИНН 7714716265)   
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 235 от 26.05.2011 года  проведенной контрольной проверки за 

деятельностью  члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Общества с ограниченной 

ответственностью «Проектно-строительная фирма  «Стальконструкция» (ИНН 

7705805712) и рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная фирма  

«Стальконструкция» (ИНН 7705805712). 
Голосовали: «за» - 4 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 16 мая 2011 года по 06 июня 2011 

года. 
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СЛУШАЛИ: Шокурова Владимира Викторовича, который предложил применить к членам 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Обществом с ограниченной ответственностью  «Строительное управление 

генерального подряда» (ИНН 5054087053); 

2. Обществом с ограниченной ответственностью «КлинСтройДом» (ИНН 5044059970); 

3. Открытым акционерным обществом «Клинстройдеталь» (ИНН  5020002012); 

4. Обществом с ограниченной ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН 

7716235775); 

5. Обществом с ограниченной ответственностью «КЕДР» (ИНН 5078011007); 

6. Обществом с ограниченной ответственностью «СК Интеллект» (ИНН 7723648452); 

7. Открытым акционерным обществом «Механизатор» (ИНН 5078000693); 

8. Обществом с ограниченной ответственностью «ГСП-Строй» (ИНН 7714716265); 

9. Обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная фирма  

«Стальконструкция» (ИНН 7705805712) 

 

 

меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «СРО «Мособлстройкомплекс», а также 

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; 

- наложения члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» штрафа. 

 

 

РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру 

дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении  Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Строительное управление генерального подряда» (ИНН 5054087053) 

выявленных замечаний при проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный 

срок с момента получения предписания. 
Голосовали: «за» - 4 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  Обществом с ограниченной 

ответственностью «КлинСтройДом» (ИНН 5044059970) выявленных замечаний при проведении 

плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 
Голосовали: «за» - 4 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 Открытым акционерным обществом 

«Клинстройдеталь» (ИНН  5020002012)   выявленных замечаний при проведении плановой 

контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру 

дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении  Обществом с ограниченной 

ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН 7716235775) выявленных замечаний при 

проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения 

предписания. 
Голосовали: «за» - 4 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 Обществом с ограниченной 

ответственностью «КЕДР» (ИНН 5078011007) выявленных замечаний при проведении плановой 

контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 
Голосовали: «за» - 4 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 Обществом с ограниченной 

ответственностью «СК Интеллект» (ИНН 7723648452) выявленных замечаний при проведении 

плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 
Голосовали: «за» - 4 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 Открытым акционерным обществом 

«Механизатор» (ИНН 5078000693) выявленных замечаний при проведении плановой 

контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 
Голосовали: «за» - 4 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 Обществом с ограниченной 

ответственностью «ГСП-Строй» (ИНН 7714716265) выявленных замечаний при проведении 

плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 
Голосовали: «за» - 4 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 Обществом с ограниченной 

ответственностью «Проектно-строительная фирма  «Стальконструкция» (ИНН 7705805712) 
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выявленных замечаний при проведении плановой контрольной проверки в четырнадцатидневный 

срок с момента получения предписания. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

Член 

Дисциплинарного комитета 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс»                                                            В.В.Шокуров 


