
                                         Выписка из протокола № 6/К-13 

    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                                                   «05» сентября2013г. 

                                                                                                                            ( 11-00 час.) 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета:  

            

 1. Шумилов Леонид Вениаминович - руководитель Дисциплинарного комитета; 

            2. Фролов Борис Леонидович - член Дисциплинарного комитета; 

            3. Суходольский Диомид Александрович -  член Дисциплинарного комитета. 

            

  На заседании присутствовало 3 (три) из 5 (пяти) членов Дисциплинарного 

комитета, кворум имелся. 

Приглашены  организации : 

 

             1. ООО "Альянс-М". 

 

Присутствовали представители организаций:                                                      

  

              

             1. ООО "Альянс-М"-  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  заседаний Дисциплинарного  комитета (протоколы  от  24.07.13 г. 

№ 4/К-13 и от 15.08.13 г. № 5/К-13 ) по организации ООО "Альянс-М" на предмет 

наложения мер дисциплинарного воздействия на члена Партнерства за 

несоблюдение ею   Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее по тексту Требования Партнерства).   

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

  

 



ВОПРОС 1 

 Повторное рассмотрение материалов, представленных на Дисциплинарный 

комитет, согласно заседанию Дисциплинарного  комитета  (протоколы  от  24.07.13 г. 

№ 4/К-13 и от 15.08.13 г. № 5/К-13 ) на предмет наложения мер дисциплинарного 

воздействия на члена Партнерства за несоблюдение  Требований Партнерства. 

                                                ООО "Альянс-М" 

                                          

           СЛУШАЛИ:                              

 1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил, что  ООО "Альянс-М"  в 

период проведения  плановой  проверки  с  06  по  31 мая  2013 г.  (протокол Контрольного 

комитета от 13.06.13 г. № 4/К-13), частично не предоставило запрашиваемые документы, а 

именно: сведения, подтверждающие выполнение контролируемых требований, согласно 

правилам контроля НП "Столица" СРОС; справку об объемах выполненных работ за 

последние 12  месяцев предшествующего страхового периода; действующий страховой 

полис; действующий договор аренды помещений; подтверждающие полномочия 

директора Мукнаева Ю.А.; заверенные уполномоченным лицом копии удостоверений 

повышения квалификации на специалистов: Колосову Г.Н., Литвинова А.Г., Яковлева Р.Л. 

Организация ООО "Альянс-М" дважды рассматривалась на заседаниях Дисциплинарного 

комитета (протоколы от 24.07.13 г. № 4/К-13 и от 15.08.13 г. №5/К-13) на предмет 

наложения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение ею Требований 

Партнерства. Однако, до настоящего времени запрашиваемые документы в Партнерство не 

предоставлены.                            

     2. Члена Дисциплинарного комитета Суходольского Д.А., который предложил, на 

основании п. № 3.4. Мер дисциплинарного воздействия, утвержденных с изменениями и 

дополнениями решением Общего Собрания членов Партнерства ( протокол № 11 от 

08.04.13 г.),   приостановить ООО "Альянс-М" действие  свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 30 (тридцать) календарных дней. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» - 3 (три); «Против» - 0 (ноль) ; «Воздержались» - 0 (ноль). Принято 

единогласно. 

            ПОСТАНОВИЛИ: 

 На основании п. № 3.4. Мер дисциплинарного воздействия, утвержденных с изменениями 

и дополнениями решением Общего Собрания членов Партнерства ( протокол № 11 от 

08.04.13 г.),   приостановить ООО "Альянс-М" действие  свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 30 (тридцать) календарных дней. 

 

Руководитель Дисциплинарного комитета                                                 Л.В.Шумилов. 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета                                               А.И.Доценко. 


