
П Р О Т О К О Л  № 1 
    заседания специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении  членов НП "Столица" СРОС 

(Дисциплинарный комитет) 

 

 

г. Москва, Электрический пер. д.8 стр.5                                                     « 16» августа 2012г.

           (11-00 час.) 

 

Присутствовали члены дисциплинарного комитета: 

 1. Шумилов Леонид Вениаминович - руководитель дисциплинарного комитета; 

  2. Фролов Борис Леонидович -   член дисциплинарного комитета;                      

  3. Питерский Леонид Юрьевич - член дисциплинарного комитета; 

  4. Суходольский Диомид Александрович - член дисциплинарного комитета;   

            5. Шилов Дмитрий Евгеньевич - член дисциплинарного комитета. 

 

  На заседании присутствовало все члены дисциплинарного комитета.  

Приглашены  организации : 

 

 1. ЖСК «Кронверк»; 

 2. ООО «Резерв»; 

 3. ООО «СахалинСпецСтрой»; 

 4. ООО «Стройиндустрия»; 

 5. ООО «Трайкан  Велл Сервис». 

                                       

Присутствовали представители организаций:            

                                           

1. от ЖСК «Кронверк» - представителей не было ; 

2. от ООО «Резерв» -представителей не было;                                                                

3. от ООО «СахалинСпецСтрой» -  по доверенности представитель организации в 

г. Москве  Аксенова Анастасия Евгеньевна;                                             

4. от ООО «Трайкан  Велл Сервис» - по доверенности Аксенова Анастасия 

Евгеньевна;                                          

5. от ООО «Стройиндустрия» - по доверенности юрист Краснов Юрий Васильевич 

. 

                                                    

                                                

На заседание приглашены: 

 

 1. Чех И.Л. - начальник отдела контроля НП «Столица» СРОС;          

 2. Доценко А.И. - специалист отдела контроля НП «Столица» СРОС. 

              



 

                                                     Повестка заседания: 

 

 1. Рассмотрение материалов  представленных на дисциплинарный комитет, 

согласно заседания Контрольного комитета (протокол № 5 от 27.07.12 г.),   на предмет 

наложения мер дисциплинарного воздействия на членов Партнерства за 

несоблюдение ими стандартов, правил саморегулирования, а также Требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, которые оказывают 

влияние на безопасность проведения работ на объектах капитального строительства.  

  

 

                                          ЖСК «Кронверк» 

 

   СЛУШАЛИ:  

 1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л, который отметил, что согласно заседания 

контрольного комитета (протокол № 5 от 27.07.12 г.),  материалы плановой проверки на 

данную организацию переданы в дисциплинарный комитет, на предмет рассмотрения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия, в связи с не предоставлением 

отчетности за 2011 год и сведений для уточнения данных по организации в установленные 

сроки.  

      

                                              ООО «Резерв»  

         

 Начальник отдела контроля Чеха И.Л. отметил, что согласно заседания 

контрольного комитета (протокол № 5 от 27.07.12 г.), материалы плановой проверки на 

данную организацию переданы в дисциплинарный комитет, на предмет рассмотрения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия, в связи с не предоставлением 

отчетности за 2011 год и сведений для уточнения данных по организации в установленные 

сроки. Долг по членским взносам  (по состоянию на 16.08.12 г.) - 36 000 руб. 

    

                    

                                        ООО «СахалинСпецСтрой».   

  

       Начальник отдела контроля Чеха И.Л. отметил, что согласно заседания 

контрольного комитета (протокол № 5 от 27.07.12 г.), материалы плановой проверки на 

данную организацию переданы в дисциплинарный комитет, на предмет рассмотрения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия, в связи с не предоставлением 

отчетности за 2011 год и сведений для уточнения данных по организации в 

установленные сроки.  



    2. Представителя от организации в г. Москве - Аксенову Анастасию Евгеньевну, 

которая представила все запрашиваемые документы, обещала долг по взносам погасить в 

ближайшее время. 

                                               

        

                                            ООО «Трайкан  Велл Сервис» 

 

       

  Начальник отдела контроля Чеха И.Л. отметил, что согласно заседания 

контрольного комитета (протокол № 5 от 27.07.12 г.), материалы плановой проверки на 

данную организацию переданы в дисциплинарный комитет, на предмет рассмотрения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия, в связи с не предоставлением 

отчетности за 2011 год и сведений для уточнения данных по организации в установленные 

сроки.  

  3. Представителя от организации в г. Москве - Аксенову Анастасию Евгеньевну, 

которая сообщила, что сведения для уточнения данных по организации и отчет о 

деятельности организации за 2011 год предоставит в ближайшее время, а по 

удостоверениям повышения квалификации будут решать вопрос по обучению 

специалистов. 

    

                                            ООО «Стройиндустрия» 

 

         

   Начальник отдела контроля Чеха И.Л. отметил, что согласно заседания 

контрольного комитета, протокол № 5 от 27 июля 2012 года , материалы плановой 

проверки на данную организацию переданы в дисциплинарный комитет, на предмет 

наложения мер дисциплинарного воздействия, в связи с не предоставлением на трех 

специалистов УПК ( удостоверений повышения квалификации). Практически организация 

не имеет право на производство работ. Есть долг по взносам. 

  4. Юриста Краснова Юрия Васильевича, который сообщил, что долг по членским 

взносам будет погашен до 20.08.12 г., удостоверения повышения квалификации на 

специалистов предоставят до 06.09.12 г.  

  5. Члена Дисциплинарного комитета Фролова Б.Л., который предложил вынести   

Предписания  об обязательном устранении выявленных нарушений  ООО 

«Стройиндустрия» ( до 06.09.12 г.),  ООО «Трайкан  Велл Сервис»до ( до 31.08.12 г.), ООО 

«СахалинСпецСтрой» (до 31.08.12 г)., ООО «Резерв» (до 31.08.12 г.), ЖСК «Кронверк»(до 

28.08.12 г.) 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» -3 ; «Против» - 0  ; «Воздержались» -0  .     Принято единогласно.                 



 

   

    

 ПОСТАНОВИЛИ: 

  

 Вынести   Предписания  об обязательном устранении выявленных нарушений  ООО 

«Стройиндустрия» ( до 06.09.12 г.),  ООО «Трайкан  Велл Сервис»до ( до 31.08.12 г.), ООО 

«СахалинСпецСтрой» (до 31.08.12 г)., ООО «Резерв» (до 31.08.12 г.), ЖСК «Кронверк»(до 

28.08.12 г.) 

 

 

             

 

 

 Руководитель дисциплинарного комитета                                                 А.А.Щербаченко. 

 Секретарь заседания контрольного комитета                                            А.И.Доценко. 

 


