ПРОТОКОЛ №3
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

«17» октября 2012г.
( 11-00 час.)

Присутствовали члены дисциплинарного комитета:
1. Шумилов Леонид Вениаминович - руководитель дисциплинарного комитета;
2. Питерский Леонид Юрьевич - член дисциплинарного комитета;
3. Суходольский Диомид Александрович - член дисциплинарного комитет.
На заседании присутствовало 3 (три) из 5 (пяти) членов дисциплинарного комитета,
кворум имелся.
Приглашены организации :
1. ЗАО «НЭСК»;
2. ООО "ПСФ "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТОБОРУДОВАНИЕ";
3. ООО «Стройпроммаркет»;
4. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЕТР ВЕЛИКИЙ".
Присутствовали представители организаций:
1. от ЗАО «НЭСК» - не присутствовали;
2. от ООО "ПСФ "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТОБОРУДОВАНИЕ"- не присутствовали;
3. от ООО «Стройпроммаркет»- не присутствовали;
4. от ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЕТР ВЕЛИКИЙ"- не присутствовали.
На заседание также приглашены:
1. Чех И.Л. - начальник отдела контроля НП "Столица" СРОС;
2. Доценко А.И. - специалист отдела контроля НП "Столица" СРОС
Повестка заседания:
1. Повторное рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный
комитет, согласно заседания Дисциплинарного комитета (протокол № 2 от 19 сентября
2012 г.) по организациям: ООО "Стройпроммаркет" и ЗАО "НЭСК"
на предмет
наложения мер дисциплинарного воздействия на членов Партнерства за несоблюдение
ими требований стантартов и 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.

2. Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет,
согласно заседаний Контрольного комитета (протокол №6 от 23 августа 2012 г.) по
организациям: ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЕТР ВЕЛИКИЙ" (протокол №6 от 23
августа 2012 г.) и ООО "ПСФ "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТОБОРУДОВАНИЕ"
(протокол №7 от 26 сентября 2012 г.), на предмет наложения мер дисциплинарного
воздействия на членов Партнерства за несоблюдение ими требований стандартов и
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.
3. Об устранении выявленных нарушений членами Партнерства.
ВОПРОС 1.
ЗАО «НЭСК»
СЛУШАЛИ:
1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который отметил, что организация
ЗАО «НЭСК» до настоящего времени, частично так и не предоставила необходимые для
плановой проверки документы - удостоверение повышения квалификации на специалиста
Щекина Д.П.
Тем самым, ЗАО «НЭСК» нарушило Правила контроля, утвержденные Общим
собранием членов НП «Столица» СРОС (протокол № 8 от 26.08.10 г.).
ООО «Стройпроммаркет»

Начальник
отдела
контроля
Чеха
И.Л.
отметил,
что
организация
ООО «Стройпроммаркет» до настоящего времени, частично так и не предоставила
необходимые для плановой проверки документы: сведения подтверждающие выполнение
контролируемых требований, согласно Правилам контроля НП «Столица» СРОС.
Задолженность по членским взносам (на 18.09.12 г.) - 46 000 р.
Тем самым, ООО «Стройпроммаркет» нарушило Правила контроля, утвержденные
Общим собранием членов НП «Столица» СРОС (протокол № 8 от 26.08.10 г.).
2.Члена Дисциплинарного комитета Суходольского Д.А., который предложил,
учитывая информацию изложенную Чехом И.Л.,
вынести
ЗАО
"НЭСК" и
ООО "Стройпроммаркет" Предписание (повторное) об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки (до 02.11.12 г.) и предупреждение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три); «Против»-0 (ноль) ; «Воздержались» - 0 (ноль); Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

По результатам проведения плановой проверки вынести ЗАО "НЭСК" и
ООО "Стройпроммаркет" Предписание (повторное) об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки (до 02.11.12 г.) и предупреждение.
ВОПРОС 2.
ООО "ПСФ "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТОБОРУДОВАНИЕ"
СЛУШАЛИ:
1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л, который отметил, что организация
ООО
"ПСФ "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТОБОРУДОВАНИЕ" до настоящего времени, частично так и
не предоставила необходимые для плановой проверки документы: сведения,
подтверждающие полномочия директора Платонова А,А,; действующий договор аренды;
действующий страховой полис в соответствии с "Требованиями к страхованию членами
НП "Столица" СРОС гражданской ответственности". утвержденными общим собранием
членов НП "Столица" СРОС (протокол №10 от 19.04.12 г.).
Задолженность по членским взносам (на 16.10.112 г.) - 62 000 р.
Тем самым, ООО "ПСФ "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТОБОРУДОВАНИЕ" нарушило
Правила контроля, утвержденные Общим собранием членов НП «Столица» СРОС
(протокол № 8 от 26.08.10 г.).
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЕТР ВЕЛИКИЙ"

Начальник отдела контроля Чеха И.Л. отметил, что организация ООО "ГРУППА
КОМПАНИЙ "ПЕТР ВЕЛИКИЙ" до настоящего времени, частично так и не представила
необходимые для плановой проверки документы на пять специалистов с высшим
образованием и с 5-летним стажем по основному месту работы: руководителя; инженерастроителя; сметчика; электрика; инженера строительного профиля.
Задолженность по членским взносам (на 16.10.12 г.) - 92 000р.
Тем самым, ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЕТР ВЕЛИКИЙ" нарушило Правила
контроля, утвержденные Общим собранием членов НП «Столица» СРОС (протокол № 8
от 26.08.10 г.).
2. Члена Дисциплинарного комитета Питерского Л.Ю., который предложил, учитывая
информацию
изложенную
Чехом
И.Л.,
вынести
ООО
"ПСФ
"СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТОБОРУДОВАНИЕ" и ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЕТР
ВЕЛИКИЙ" Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений
в
установленные сроки (до 02.11.12 г.).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три); «Против»-0 (ноль) ; «Воздержались» - 0 (ноль). Принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:
По результатам проведения плановой проверки вынести ООО "ПСФ
"СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТОБОРУДОВАНИЕ" и ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЕТР
ВЕЛИКИЙ" Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений
в
установленные сроки (до 02.11.12 г.).
ВОПРОС 3.
СЛУШАЛИ:
1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил, что 5 (пять) организаций:
ООО
"Желдорремтехника",
ООО
"Крупнопанельное
домостроение",
ООО
"Норильскстройреконструкция", ООО "СТРОЙВЕК", ООО "Стройтех"
устранили в
установленные сроки имеющиеся у них замечания, указанные в предписаниях (протокол № 2
от 19 сентября 2012 г.).
2.Члена дисциплинарного комитета Суходольского Д.А.., предложившего прекратить
дисциплинарное производство в отношении членов Партнерства:ООО "Желдорремтехника",
ООО "Крупнопанельное домостроение", ООО "Норильскстройреконструкция", ООО
"СТРОЙВЕК", ООО "Стройтех", в связи с устранением данными организациями замечаний,
отраженных в предписаниях (протокол № 2 от 19 сентября 2012 г.).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 человека; «против» - 0; «воздержался» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Партнерства:
ООО "Желдорремтехника", ООО "Крупнопанельное домостроение", ООО "Стройтех"
ООО "Норильскстройреконструкция", ООО "СТРОЙВЕК", в связи с устранением данными
организациями замечаний, отраженных в предписаниях (протокол № 2 от19 сентября 2012 г.)

Руководитель Дисциплинарного комитета
Секретарь заседания Дисциплинарного комитета

Л.В.Шумилов.
А.И.Доценко.

