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ПРОТОКОЛ № 60 

Заседания Дисциплинарного комитета  

 Союза «Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный, Московской области                                   от «28» января 2016 года 

 

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

Пацаева, д.7 корпус 10 

 

Присутствуют члены Совета Дисциплинарного комитета:  

1. Матюнина Инна Александровна, генеральный директор Союза «Строители 

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 23 ноября 2015 г. по  25 января 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 

проведенных плановых проверок в период с 23 ноября 2015 г. по  25 января 2016  

года. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение представленных 

Контрольной комиссией результатов плановых проверок, проведенных в период с 23 

ноября 2015 г. по  25 января 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 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила 

присутствующим о проведенных плановых проверках в период с 23 ноября 2015 г. по  25 

января 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. 

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 "НТЦ СПЕЦБЕТОН" 

(ИНН 5001042130); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Клинское монтажное 

управление № 2" (ИНН 5020044414); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "Интерстройсервис" 

(ИНН 5032053928); 

4. Муниципального унитарного предприятия "Управление капитального 

строительства" (ИНН 5030019960); 

5. Общества с ограниченной ответственностью "Техноком АРТ" (ИНН 

5030072114); 

6. Общества с ограниченной ответственностью "КВАНТА" (ИНН 

5017012250); 

7. Открытого акционерного общества "Проектно-строительное 

объединение № 13" (ИНН 5017000079); 

8. Общества с ограниченной ответственностью "Аросфер+" (ИНН 

5077017817); 

 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, 

правил саморегулирования. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 413 от 22 декабря 2015 года проведенной 

контрольной проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - 

Общества с ограниченной ответственностью "НТЦ СПЕЦБЕТОН" (ИНН 

5001042130) и рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в 
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отношении Общества с ограниченной ответственностью "НТЦ СПЕЦБЕТОН" (ИНН 

5001042130). 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 400 от 10 октября 2015 года проведенной 

контрольной проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - 

Общества с ограниченной ответственностью "Клинское монтажное управление № 2" 

(ИНН 5020044414) и рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Клинское 

монтажное управление № 2" (ИНН 5020044414). 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 405 от 15 декабряя 2015 года проведенной 

контрольной проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - 

Общества с ограниченной ответственностью "Интерстройсервис" (ИНН 5032053928) 

и рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "Интерстройсервис" (ИНН 5032053928). 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 409 от 16 декабря 2015 года проведенной 

контрольной проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - 

Муниципального унитарного предприятия "Управление капитального 

строительства" (ИНН 5030019960) и рассмотреть вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Муниципального унитарного предприятия 

"Управление капитального строительства" (ИНН 5030019960). 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 410 от 16 декабря 2015 года проведенной 

контрольной проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - 

Общества с ограниченной ответственностью "Техноком АРТ" (ИНН 5030072114) и 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "Техноком АРТ" (ИНН 5030072114). 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 412 от 17 декабря 2015 года проведенной 

контрольной проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - 

Общества с ограниченной ответственностью "КВАНТА" (ИНН 5017012250); и 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "КВАНТА" (ИНН 5017012250);. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 414 от 22 января 2015 года проведенной 

контрольной проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - 

Открытого акционерного общества "Проектно-строительное объединение № 13" 

(ИНН 5017000079) и рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении Открытого акционерного общества "Проектно-

строительное объединение № 13" (ИНН 5017000079). 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть акт № 418 от 25 ноября 2015 года проведенной 

контрольной проверки за деятельностью члена Союза «Мособлстройкомплекс»  - 

Общества с ограниченной ответственностью "Аросфер+" (ИНН 5077017817) и 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "Аросфер+" (ИНН 5077017817). 

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

             Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Применение  в отношении  

членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» мер 

дисциплинарного воздействия по результатам проведенных плановых проверок в 

период с 23 ноября 2015 г. по  25 января 2016года. 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, 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 "НТЦ СПЕЦБЕТОН" 

(ИНН 5001042130); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Клинское монтажное 

управление № 2" (ИНН 5020044414); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "Интерстройсервис" 

(ИНН 5032053928); 

4. Муниципального унитарного предприятия "Управление капитального 

строительства" (ИНН 5030019960); 

5. Общества с ограниченной ответственностью "Техноком АРТ" (ИНН 

5030072114); 

6. Общества с ограниченной ответственностью "КВАНТА" (ИНН 

5017012250); 
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7. Открытого акционерного общества "Проектно-строительное 

объединение № 13" (ИНН 5017000079); 

8. Общества с ограниченной ответственностью "Аросфер+" (ИНН 

5077017817); 

 

РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "НТЦ СПЕЦБЕТОН" (ИНН 5001042130) 

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 Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "Клинское монтажное управление № 2" (ИНН 

5020044414) 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 Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "Интерстройсервис" (ИНН 5032053928) 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 Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Муниципальным 

унитарным предприятием "Управление капитального строительства" (ИНН 

5030019960) 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 Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "Техноком АРТ" (ИНН 5030072114) выявленных 



6 

 

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 Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "КВАНТА" (ИНН 5017012250) 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 Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Открытым  

акционерным обществом "Проектно-строительное объединение № 13" (ИНН 

5017000079) 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 Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Обществом с 

ограниченной ответственностью "Аросфер+" (ИНН 5077017817) 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   

Союза «Мособлстройкомплекс»                                                                    И.А. Матюнина 


