
Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная

на членстве лиц, осуществляющих строительство «Дорожники Алтая»

г. Барнаул                                                                                     09 декабря 2010г.

I. Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления исполнительного органа о привлечении
к  дисциплинарной  ответственности  организаций  –  членов
Партнерства,  ненадлежаще  уплачивающих  членские  и  целевой
взносы (Дело № 1/2010).

2. Прочие вопросы.

II. Присутствовали: 

Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Скорюпин  Анатолий  Михайлович,  Председатель  Дисциплинарной

комиссии, представитель ГУП «Барнаульское ДСУ-4»;
2. Молчанов Александр Степанович, представитель ОАО «Бийское ДСУ-

1»;
3. Марков  Виктор  Васильевич,  член  Дисциплинарной  комиссии,

представитель ГУП «Алейское ДСУ-3».

Приглашенные:
1. Толстенев Сергей Вениаминович, Генеральный директор;
2. Представитель ООО " Сибдорстрой-Р " – не явился;
3. Соловов  Антон  Олегович,  юрист  НП  «СРО  «Дорожники  Алтая»,

секретарь заседания.

III. Ход заседания

Время – 12 часов 00 минут, заседание открыл Председатель Дисциплинарной
комиссии Скорюпин А.М.

Рассматривается вопрос о возможности начала работы:
Скорюпин  А.М.:  «С  учетом  того,  что  присутствует  большинство  членов
Дисциплинарной комиссии, полагаю возможным начать работать».

Голосовали – «За», единогласно.

Скорюпин  А.М.:  «Предлагаю  избрать  секретарем  данного  заседания
Дисциплинарной комиссии Соловова А.О.».

Голосовали – «За», единогласно.



1.    По первому вопросу повестки дня докладывал Скорюпин А.М.:
«По  результатам  проверки  обоснованности  доводов  содержащихся  в
заявлении Генерального директора я пришел к следующим выводам:

в отношении ООО «Сибдорстрой-Р» доводы подтвердились, организацией к
настоящему моменту не уплачено ни одного членского взноса за весь 2010
год, равно как не уплачен целевой взнос, при этом организация фактически
не  осуществляет  никакой  предпринимательской  деятельности  по  причине
отсутствия объемов работ,  в настоящее заседание представлена выписка из
ЕГРЮЛ, подтверждающая, что организация зарегистрирована в 2009 году, а
так же распечатка  из  банка по движению денежных средств на  расчетном
счете, подтверждающая отсутствие движения по счету за весь календарный
год, помимо этого, представлена справка об имеющихся счетах организации,
подтверждающая  что  означенный  счет  является  единственным.  Таким
образом,  организация  ООО  «Сибдорстрой-Р»  объективно  не  в  состоянии
осуществить  расчеты  с  Партнерством,  помимо  этого,  ввиду  отсутствия
деятельности  риск  выплат  из  компенсационного  фонда  отсутствует,  на
основании  изложенного  считаю  возможным  освободить  организацию  от
дисциплинарной ответственности за допущенное нарушение ввиду наличия
исключительных смягчающих обстоятельств».

Дисциплинарная комиссия решила:
Прекратить  производство  по  делу  о  привлечении  к  дисциплинарной
ответственности  в  отношении  ООО  "Сибдорстрой-Р"  ввиду  наличия
исключительных смягчающих обстоятельств.

Голосовали – «За», единогласно.

Заседание Дисциплинарной комиссии закончено в 12 часов 20 минут.


