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ПРОТОКОЛ № 05/08.14-ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж 
инженерных систем зданий и сооружений» 

(НП «ИСЗС-Монтаж») 
г. Москва          15.08.2014г 

 

Место проведения: г. Москва, Колокольников пер., д. 15, оф. 6 
Время начала: 12-00 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Руководитель Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж»: Г.К. Осадчий 
Члены Дисциплинарной комиссииНА «ИСЗС-Монтаж»:  С.П. Цимерман 
          М.Ю. Треггер 
 
ПРИГЛАШЕНЫ: 
Новикова В.А. – заместитель генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж»; 
Галишников А.А. – руководитель Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж»; 
Тысенко Е.О. – юрисконсульт НП «ИСЗС-Монтаж»; 
Мусатова О.П. – бухгалтер НП «ИСЗС-Монтаж»  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание председателя и секретаря заседания; 
2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Партнерства, в связи с устранением, не устранением или неполным 
устранении ранее выявленных нарушений; 

3. Об обращении Контрольной комиссии от 05.08.2014 года в связи с выявлением 
нарушений условий членства в НП «ИСЗС-Монтаж» 

 
ВОПРОС 1. 

Избрание Председателя и секретаря заседания. 
СЛУШАЛИ: члена Дисциплинарной комиссии Цимермана С.П., который предложил 
избрать Председателем заседания Осадчего Г.К., секретарем заседания Галишникова А.А. 
Решение принято единогласно. 
 
ВОПРОС 2. 

Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Партнерства, в связи с устранением или неполным устранением ранее выявленных 
нарушений. 
СЛУШАЛИ: члена Дисциплинарной комиссии Цимермана С.П., который доложил 
информацию об извещении должным образом членов Партнерства об итогах проведения 
Дисциплинарной комиссии. Членам Партнерства направлены извещения (уведомления) с 
приложением Решений в установленном порядке: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-С» ИНН 7733087012, 
ОГРН 1027739177135, 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 13, корп. 1  

2. Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛ-Т» ИНН 7713065130, 
ОГРН 1027739313227, 127474, г. Москва, Бескудниковский б-р, дом 2, корп. 3, кв. 7  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Центрконтрольавтоматика» ИНН 
7703547390, ОГРН 1057746634197, 123557, Москва г, Тишинский Б. пер, дом № 26, 
строение 13-14, пом XII  

Осадчего Г.К., который доложил информацию о предоставлении членами Партнерства 
устных и письменных объяснений, относительно вынесенных замечаний в соответствии с 
указанными уведомлениями. 
 
ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 
1. В отношении членов Партнерства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центрконтрольавтоматика» ИНН 
7703547390, ОГРН 1057746634197, 123557, Москва г, Тишинский Б. пер, дом № 26, 
строение 13-14, пом XII 
Прекратить производство в связи с добровольным устранением выявленных 

нарушений. 
Решение принято единогласно. 
Копия решения по члену Партнерства прилагаются. 
 

2. В отношении членов Партнерства: 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-С» ИНН 7733087012, 
ОГРН 1027739177135, 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 13, корп. 1  

      2.2. Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛ-Т» ИНН 7713065130, 
ОГРН 1027739313227, 127474, г. Москва, Бескудниковский б-р, дом 2, корп. 3, кв. 7 

В связи с выявлением, не устранением или неполным устранением ранее 
выявленных нарушений, применить меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную пунктом 1 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ: вынесение членам 
Партнерства предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 29 
августа 2014 года срок. 

      Копии решений по каждому члену Партнерства прилагаются. 
 
ВОПРОС 3. Об обращении Контрольной комиссии от 20.03.2014 года, в связи с 
выявленными нарушениями условий членства в НП «ИСЗС-Монтаж» 
СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Галишникова 
А.А. Представлена служебная записка (обращение) с указанием членов Партнерства 
(прилагаются к настоящему протоколу) не представивших сведений в рамках плановых 
мероприятий по контролю сведений об устранении выявленных нарушений в рамках 
проведения мероприятий по контролю за предпринимательской или профессиональной 
деятельностью членов НП «ИСЗС-Монтаж» в части соблюдения ими требований 
стандартов и правил саморегулирования организации, условий членства в 
саморегулируемой организации, тем самым нарушив п. 3.7, ст.3 Положения о 
Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж», а так же сведений о страховании 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 



Страница 3 из 3 
 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и (или) не оплативших обязательные ежеквартальные 
членские взносы в установленные сроки, что свидетельствует о нарушении пунктов 9.3 и 
9.6 Устава Партнерства, подпункта 2 пункта 10.3 статьи 10 Устава Партнерства. 
 Предложено рассмотреть возможность применения соответствующих мер 
дисциплинарного воздействия в отношении организаций указанных в служебной записке. 
 
ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:   
1. В отношении членов Партнерства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-С» ИНН 7733087012, 
ОГРН 1027739177135, 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 13, корп. 1  
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛ-Т» ИНН 7713065130, 
ОГРН 1027739313227, 127474, г. Москва, Бескудниковский б-р, дом 2, корп. 3, кв. 7  

Принять материалы дел к рассмотрению на заседании Дисциплинарной комиссии в целях 
возможного применения мер дисциплинарного воздействия. Назначить рассмотрение дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных организаций на 
29.08.2014 года в 12-00. Место проведения – г. Москва, Колокольников пер., д. 15, оф 6, 
НП «ИСЗС-Монтаж». Известить организации в установленном порядке о дате, 
конкретном времени и месте рассмотрения в отношении них дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 
 
 

 
 

Председатель  
Дисциплинарной комиссии 

 

Г.К. Осадчий 

Секретарь заседания 

 

А.А. Галишников 


