
Протокол № 11 заседания Дисциплинарной комиссии 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 

г. Барнаул «17» сентября 2018 г. 

I. Повестка дня: 
1. Рассмотрение вопроса об устранении нарушений, установленных Дисциплинарной 
комиссией Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 08 от 02.07.2018 г.) в срок до 31 августа 2018 года 
следующими членами Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»: 
- ООО "КапСтрой" (ИНН 2204082439); 
- ООО "Катуньстрой" (ИНН 0411174797); 
- ООО "СИНЕД" (ИНН 2224182840); 
- ООО "Строй Перфект" (ИНН 2225154187). 
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к следующим 
членам Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»: 
- ООО "АПО "Казачья станица" (ИНН 2225092090). 
3. Рассмотрение вопроса о применении в отнощении ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 
2224083952) мер дисциплинарного воздействия на основании результатов выездной 
внеплановой проверки. 
4. Рассмотрение вопроса об устранении нарущений, установленных Дисциплинарной 
комиссией Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 09 от 31.07.2018 г.) в срок до 31 августа 2018 года 
следующими членами Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»: 
ООО "Полидар" (ИНН 2223592562). 
ООО "Модуль" (ИНН 2224182960). 
ООО "Дискас" (ИНН 2225128148); 
ООО "Полимер" (ИНН 2225136170); 
5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к следующим 
членам Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»: 
ООО "СДС" (ИНН 2222800308); 
ООО "СМК ВиКС" (ИНН 2221211268); 
ООО "ТеплоСтройСервис" (ИНН 2204053798); 
ООО "Октябрь" (ИНН 5911050679); 
ООО "Барнаульский завод металлоизделий. Участок № 3/1" (ИНН 2221067350); 
ООО "Евромастер" (ИНН 2222077174); 
АО "Алтайская крупа" (ИНН 2272003555); 
ООО ПКФ "ТехСтройПроект" (ИНН 2225149042); 
ООО "МастерСтрой" (ИНН 2235008925); 
ООО "Энергомонтаж" (ИНН 2224158510); 
ООО "ВодБурМонтаж" (ИНН 0411176272); 
ООО "Строй - классика" (ИНН 2224151120); 
ООО СК "Алтай" (ИНН 2224179397); 
ООО "БТС - ТРЕЙД" (ИНН 2204057320); 
ООО "МильСтрой - Сибирика" (ИНН 2224126532). 
6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Союза 
«СРО «Дорожники и строители Алтая» ГУН ДХ АК «Северо - Западное ДСУ» (ИНН 
2241002583), в связи с поступивщим в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» Акта 
проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства № АВМ-
66-ГСН от 05.09.2018 г. от Инспекции государственного строительного надзора 
Алтайского края. 

II. Присутствовали: 



Члены Дисциплинарной комиссии: 
Данилин Николай Владимирович - директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4» - Председатель 
Дисциплинарной комиссии; 
Усков Алексей Владимирович - директор ООО «АСМ» - Заместитель Председателя 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
Манушин Юрий Дмитриевич - генеральный директор ООО «СистемаСтрой». 
Приглашенные: 
Максимов Андрей Владимирович - генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая»; 
Хомякова Светлана Александровна - заместитель генерального директора - Начальник архива 
и реестров Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
Представитель ООО "СИНЕД" (ИНН 2224182840); 
Представитель ООО "Строй Перфект" (ИНН 2225154187); 
Представитель ООО "АПО "Казачья станица" (ИНН 2225092090); 
Представитель ООО "Модуль" (ИНН 2224182960); 
Представитель ООО "Полимер" (ИНН 2225136170); 
Представитель ООО "СДС" (ИНН 2222800308); 
Представитель ООО "СМК ВиКС" (ИНН 2221211268); 
Представитель ООО "Октябрь" (ИНН 5911050679); 
Представитель ООО "Барнаульский завод металлоизделий. Участок № 3/1" (ИНН 
2221067350); 
Представитель ООО "Евромастер" (ИНН 2222077174); 
Представитель АО "Алтайская крупа" (ИНН 2272003555); 
Представитель ООО ПКФ "ТехСтройНроект" (ИНН 2225149042); 
Представитель ООО "Энергомонтаж" (ИНН 2224158510); 
Представитель ООО "Строй - классика" (ИНН 2224151120); 
Представитель ООО СК "Алтай" (ИНН 2224179397); 
Представитель ООО "МильСтрой - Сибиряка" (ИНН 2224126532). 
Представитель ГУН ДХ АК «Северо - Западное ДСУ» (ИНН 2241002583). 

П1. Ход заседания Дисциплинарной комиссии 

Заседание проводится по адресу: 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146 а, офис 504. 
Время - 14 часов 00 минут. 

Заседание открыл Председатель Дисциплинарной комиссии Данилин Н. В. 

Данилин Н. В.: «Уважаемые члены Дисциплинарной комиссии присутствует 3 члена 
Дисциплинарной комиссии из 3. Кворум имеется. Считаете ли Вы возможным начать 
заседание Дисциплинарной комиссии?» 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

Данилин П. В. огласил повестку дня, предложил ее утвердить. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

Данилин Н. В.: «Предлагаю избрать секретарем заседания Дисциплинарной комиссии 
Хомякову С.А.». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

1. С информацией по первому вопросу повестки дня выступил Председатель 
Дисциплинарной комиссии Данилин Н.В. 



Данилин Н. В.: «На основании поступивших от Исполнительного органа Союза документов, 
4 организации не устранили нарушения, установленные Дисциплинарной комиссией Союза 
(Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» № 08 от 02.07.2018 г.) в срок до 31 августа 2018 года, а также у них закончился срок 
(до 31 августа 2018 года) приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда и (или) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 
Предлагаю рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к 
организациям по каждому в отдельности». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям по 
каждому в отдельности. 

1. ООО "Катуньстрой" (ИНН 0411174797) 

Данилин Н.В.: На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, за организацией числится задолженность по оплате членских и целевых 
взносов, а также организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, 
отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста по месту основной работы) по 
организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке. 
В связи с тем, что нарушения не устранены, предлагаю рекомендовать Правлению Союза 
исключить ООО "Катуньстрой" (ИНН 0411174797) из членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая»». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правлению Союза исключить ООО "Катуньстрой" (ИНН 0411174797) из 
членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 

2. ООО "КапСтрой" (ИНН 2204082439) 

Данилин Н.В.: На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, за организацией числится задолженность по оплате членских и целевых 
взносов, а также организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, 
отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста по месту основной работы) по 
организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». 
В связи с тем, что нарушения не устранены, предлагаю рекомендовать Правлению Союза 
исключить ООО "КапСтрой" (ИНН 2204082439) из членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая»». 



Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правлению Союза исключить ООО "КапСтрой" (ИНН 2204082439) из членов 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 

3. ООО "СИНЕД" (ИНН 2224182840) 

Данилин Н.В.: На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, за организацией числится задолженность по оплате членских и целевых 
взносов, а также организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, 
отсутствуют специалисты (не менеё чем два специалиста по месту основной работы) по 
организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства». 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя организации. 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, предлагаю рекомендовать 
Правлению Союза исключить ООО "СИНЕД" (ИНН 2224182840) из членов Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая»». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правлению Союза исключить ООО "СИНЕД" (ИНН 2224182840) из членов 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 

4. ООО "Строй Перфект" (ИНН 2225154187) 

Данилин Н.В.: На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, за организацией числится задолженность по оплате членских и целевых 
взносов: 

Членский взнос 4 квартал 2017 2 000,00 
Членский взнос 1 квартал 2018 21 000,00 
Членский взнос 2 квартал 2018 21 000,00 
Целевой взнос на страхование гражданской ответственности 12 300,00 
Итого 56 300,00 

Задолженность по оплате членских и целевых взносов не погашена». 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя организации. 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что ООО "Строй Перфект" (ИНН 2225154187) ведется 
работа по устранению выявленных нарушений, предлагаю рекомендовать Правлению 
продлить приостановку права ООО "Строй Перфект" (ИНН 2225154187) выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 



договорам строительного подряда и (или) по договорам строительного подряда, заключаемым 
с использованием конкурентных способов заключения договоров до ЗОЛ 1.2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правлению продлить приостановку права ООО "Строй Перфект" (ИНН 
2225154187) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров до 30.11.2018 года. 

2. С информацией по второму вопросу повестки дня выступил Председатель 
Дисциплинарной комиссии Данилин П.В. 

Данилин Н. В.: «В связи с тем, что за организацией числилась задолженность по оплате 
членских и целевых взносов, в отношении ООО "АПО "Казачья станица" (ИНН 
2225092090) Правлением Союза (Протокол № 48 от 01.08.2018 г.) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Союза выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
по договорам строительного подряда и (или) по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в срок до 
30.09.2018 г. 
В ходе плановой проверки 2018 года Контрольной Комиссией Союза в отношении ООО 
"АПО "Казачья станица" (ИНН 2225092090) были выявлены нарушения требований 
Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также выявлены 
нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста по месту 
основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 
в национальный реестр специалистов в области строительства)». 
Предлагаю рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к данной 
организации». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
".АПО "Казачья станица" (ИНН 2225092090). 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя организации. 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что ООО "АПО "Казачья станица" (ИНН 2225092090) 
ведется работа по устранению выявленных нарушений, предлагаю оставить ООО "АПО 
"Казачья станица" (ИНН 2225092090) на контроле до 30.09.2018 г.». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Оставить ООО "АПО "Казачья станица" (ИНН 2225092090) на контроле до 30.09.2018 г. 

3. С информацией по третьему вопросу повестки дня выступил Председатель 
Дисциплинарной комиссии Данилин Н.В. 



Даннлнн Н. В.: В связи с тем, что в установленный срок ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 
2224083952) не устранила нарушения, выявленные Контрольно - ревизионным отделом 
Союза при проведении плановой проверки за 2018 год. Дисциплинарная комиссия 
рекомендовала Правлению применить в отношении ООО «Строй - Индустрия» (ИНН 
2224083952) меру дисциплинарной ответственности в виде приостановления права 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда и (или) по договорам строительного 
полряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
На момент проведения заседания Правления Союза ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 2224083952) 
выяктенные нарушения устранило. 
В соответствии с Положением о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая», 
соответствие члена Союза требованиям к выполнению работ на особо опасных, 
уникальных и технически сложных объектах должно быть установлено актом выездной 
плановой/внеплановой проверки, составленным Контрольной комиссией Союза. 
На основании решения Правления Союза (Протокол № 57 от 07.09.2018 г.) отношении ООО 
Хтрой-Индустрия" (ИНН 2224083952) в период с 07.09.2018 г. по 06.10.2018 г. была 
назначена выездная внеплановая проверка. 
Предлагаю рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к данной 
организации». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О», 
РЕШИЛИ: 
Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
"Строй-Индустрия" (ИНН 2224083952). 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке. 
На основании Акта выездной внеплановой проверки № 94 от 12.09.2018 г. ООО "Строй-
Индустрия" (ИНН 2224083952) устранены выявленные Контрольной комиссией Союза 
(Акт плановой документарной проверки № 067 от 03.08.2018 г.) нарушения. 
В связи с тем, что нарушения устранены, предлагаю меру дисциплинарного воздействия в 
отношении ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 2224083952) не применять и снять с контроля». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Не применять меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО "Строй-Индустрия" 
(ИНН 2224083952). Снять ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 2224083952) с контроля. 

С информацией по четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель 
Дисциплинарной комиссии Данилин Н.В. 

Данилин Н. В.: «На предыдущих заседаниях Дисциплинарной комиссии в отношении 
четырех организаций были применены меры дисциплинарного воздействия в виде 
Предписания с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 31.08.2018 г. 
Предлагаю рассмотреть вопрос о выполнении Предписаний и устранении организациями 
выявленных нарушений по каждому в отдельности». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рассмотреть вопрос о выполнении Предписаний и устранении организациями выявленных 
нарущений по каждому в отдельности. 

1. ООО "Полидар" (ИНН 2223592562) 



Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
zoKyMCHTOB, ООО "Полидар" (ИНН 2223592562) не представлены в срок документы на 
- тановую проверку за 2018 год. В связи с чем, в отношении организации была применена 
wepa дисциплинарного воздействия в виде предписания с обязательным устранением 
выявленного нарушения членом Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» ООО 
Полидар" (ИНН 2223592562) в срок до 31 августа 2018 года 
Из момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Полидар" (ИНН 
2223592562) представили документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, 
гредписание исполнено». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
^ ю с я , о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке. 
3 связи с тем, что нарушения устранены, предлагаю снять с контроля ООО "Полидар" 
IfflH 2223592562)». 

Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Снять с контроля ООО "Полидар" (ИНН 2223592562). 

ООО "Модуль" (ИНН 2224182960) 

Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
доклментов, ООО "Модуль" (ИНН 2224182960) не устранены в срок нарушения, 
выявленные Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО 
"Модуль" (ИНН 2224182960) за 2018 год. В связи с чем, в отношении организации была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания с обязательным 
устранением выявленного нарушения членом Союза «СРО «Дорожники и строители 
!-\лтая» ООО "Модуль" (ИНН 2224182960) в срок до 31 августа 2018 года 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Модуль" (ИНН 
2224182960) выявленные нарушения не устранены, предписание не исполнено». 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "Модуль" (ИНН 2224182960). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, но ведется работа по 
гфанению выявленных нарушений, предлагаю вынести в отношении ООО "Модуль" 
ilHH 2224182960) предписание с обязательным устранением выявленных нарушений в 

грек до 30 сентября 2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Зынести в отношении ООО "Модуль" (ИНН 2224182960) предписание с обязательным 
устранением выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 

3. ООО "Дискас" (ИНН 2225128148) 

Длнилин Н.В.: На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
эж>ментов, за организацией числится задолженность по оплате членских и целевых 
ззяосов: 
Членский взнос 2 квартал 2018 г. 15000 
Членский взнос 3 квартал 2018 г. 15000 



Целевой взнос на страхование гражданской ответственности 12300 
Целевой взнос ПОСТРОЙ 1 квартал 2018 г. 1250 
Целевой взнос ПОСТРОЙ 2 квартал 2018 г. 1250 
Целевой взнос НРС 1400 
ИТОГО 46200 

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Дискас" (ИНН 
2225128148) выявленные нарушения не устранены, предписание не исполнено». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке. 
В связи с тем, что нарушения не устранены, предлагаю рекомендовать Правлению Союза 
исключить ООО "Дискас" (ИНН 2225128148) из членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая»». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правлению Союза исключить ООО "Дискас" (ИНН 2225128148) из членов 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 

4. ООО "Полимер" (ИНН 2225136170) 

Данилин Н.В.: На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, за организацией числится задолженность по оплате членских и целевых 
взносов: 
Членский взнос 2 квартал 2018 г. 15000 
Членский взнос 3 квартал 2018 г. 15000 

Целевой взнос на страхование гражданской ответственности 12300 
Целевой взнос ПОСТРОЙ 1 квартал 2018 г. 1250 
Целевой взнос ПОСТРОЙ 2 квартал 2018 г. 1250 
Целевой взнос НРС 1400 
ИТОГО 46200 

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Полимер" 
2225136170) выявленные нарушения устранены, предписание исполнено». 

(ИНН 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "Полимер" (ИНН 2225136170). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения устранены, предлагаю снять с контроля 
ООО "Полимер" (ИНН 2225136170). 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Снять ООО "Полимер" (ИНН 2225136170) с контроля. 

5. С информацией по пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарной 
комиссии Данилин Н.В. 

Данилин Н.В.: «На основании поступивших от Исполнительного органа Союза 
документов, у 15 организаций выявлены нарушения требований Положения о членстве в 
Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая». 



Предлагаю рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к 
организациям по каждому в отдельности». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям по 
каждому в отдельности. 

1. ООО "СДС" (ИНН 2222800308) 
Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, ООО "СДС" (ИНН 2222800308) нарушило сроки устранения нарушений, 
выявленные Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО "СДС" 
(ИНН 2222800308) за 2018 год. 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "СДС" (ИНН 2222800308) 
документы, подтверждающие устранение нарушений, представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "СДС" (ИНН 2222800308). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения устранены с нарушением сроков, предлагаю 
вынести в отношении ООО "СДС" (ИНН 2222800308) предупреждение о недопустимости 
повторного нарушения. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Вынести в отношении ООО "СДС" (ИНН 2222800308) предупреждение о недопустимости 
повторного нарушения. 

2. ООО "СМК ВиКС" (ИНН 2221211268) 
Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, ООО "СМК ВиКС" (ИНН 2221211268) нарушило сроки устранения нарушений, 
выявленные Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО "СМК 
ВиКС" (ИНН 2221211268) за 2018 год. 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "СМК ВиКС" (ИНН 
2221211268) документы, подтверждающие устранение нарушений, представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "СМК ВиКС" (ИНН 2221211268). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения устранены с нарушением сроков, предлагаю 
зынести в отношении ООО "СМК ВиКС" (ИНН 2221211268) предупреждение о 
недопустимости повторного нарушения. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Зынести в отношении ООО "СМК ВиКС" (ИНН 2221211268) предупреждение о 
педот стимости повторного нарушения. 

3. ООО "ТеплоСтройСервис" (ИНН 2204053798) 
Длннлин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
гсганизацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также выявлены 
н2г>тпения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
~01ггели Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста по месту 



основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
соответственно организацию выполнения работ по строительству, peKOHcrpNicuHH. 
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которьгс включены 
в национальный реестр специалистов в области строительства). 
В связи с тем, что за организацией числится задолженность по оплате членских и целевых 
взносов, в отношении ООО "ТеплоСтройСервис" (ИНН 2204053798) решением Правления 
Союза (Протокол № 48 от 01.08.2018 г.) была применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права члена Союза выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и (или) по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в срок до 30.09.2018 г.». 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "ТеплоСтройСервис" 
(ИНН 2204053798) документы, подтверждаюпцие устранение нарушений, не представлены. 

Ланнлин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке. 
В связи с тем, что нарушения не устранены, предлагаю рекомендовать Правлению Союза 
исключить ООО "ТеплоСтройСервис" (ИНН 2204053798) из членов Союза «СРО 
-Дорожники и строители Алтая». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правлению Союза исключить ООО "ТеплоСтройСервис" (ИНН 2204053798) 
из членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 

4. ООО "Октябрь" (ИНН 5911050679) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также выявлены 
нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста по месту 
основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 
в национальный реестр специалистов в области строительства). 
В связи с тем, что за организацией числится задолженность по оплате членских и целевых 
взносов, в отношении ООО "Октябрь" (ИНН 5911050679) решением Правления Союза 
(Протокол № 48 от 01.08.2018 г.) была применена мера дисциплинарного воздействия'в 
Blue приостановления права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда и (или) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров в срок до 30.09.2018 г.». 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Октябрь" (ИНН 
5911050679) документы, подтверждающие устранение нарушений, не представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "Октябрь" (ИНН 5911050679). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, но ведется работа по 
устранению выявленных нарушений, предлагаю оставить ООО "Октябрь" (ИНН 
5911050679) на контроле до 30.09.2018 г. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Х-тавить ООО "Октябрь" (ИНН 5911050679) на контроле до 30.09.2018 г. 
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5. ООО "Барнаульский завод металлоизделий. Участок № 3/1" (ИНН 2221067350) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарн\то комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также выявлены 
нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста по мест>' 
сч:новной работы) по организации строительства, трудовая функция которьпс включает 
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 
3 национальный реестр специалистов в области строительства). 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Барнаульский завод 
металлоизделий. Участок № 3/1" (ИНН 2221067350) документы, подтверждающие 
> странение нарушений, не представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "Барнаульский завод металлоизделий. Участок № 
3 1" (ИНН 2221067350). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, но ведется работа по 
устранению выявленных нарушений, предлагаю вынести в отношении ООО 
'Барнаульский завод металлоизделий. Участок № 3/1" (ИНН 2221067350) предписание с 
обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Вынести в отношении ООО "Барнаульский завод металлоизделий. Участок № 3/1" (ИНН 
2221067350) предписание с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 
30 сентября 2018 года. 

6. ООО "Евромастер" (ИНН 2222077174) 
Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, ООО "Евромастер" (ИНН 2222077174) не устранены нарушения, выявленные 
Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО "Евромастер" (ИНН 
2222077174) за 2018 год. 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Евромастер" (ИНН 
2222077174) документы, подтверждающие устранение нарушений, не представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "Евромастер" (ИНН 2222077174). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, но ведется работа по 
у странению выявленных нарушений, предлагаю вынести в отношении ООО "Евромастер" 
1'ШН 2222077174) предписание с обязательным устранением выявленных нарушений в 

сток до 30 сентября 2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Занести в отношении ООО "Евромастер" (ИНН 2222077174) предписание с обязательным 
• сгранением выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 

- АО "Алтайская крупа" (ИНН 2272003555) 
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Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, АО "Алтайская крупа" (ИНН 2272003555) не устранены нарушения, 
выявленные Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке АО 
"Алтайская крупа" (ИНН 2272003555) за 2018 год. 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии АО "Алтайская крупа" (ИНН 
2272003555) документы, подтверждающие устранение нарушений, не представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ДО "Алтайская крупа" (ИНН 2272003555). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, но ведется работа по 
устранению выявленных нарушений, предлагаю вынести в отношении АО "Алтайская 
крупа" (ИНН 2272003555) предписание с обязательным устранением выявленных 
нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Вынести в отношении АО "Алтайская крупа" (ИНН 2272003555) предписание с 
обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 

8. ООО ПКФ "ТехСтройПроект" (ИНН 2225149042) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также выявлены 
нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста по месту 
основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 
в национальный реестр специалистов в области строительства). 
На ^юмeнт проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО ПКФ "ТехСтройПроект" 
ДГНН 2225149042) документы, подтверждающие устранение нарушений, не представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
ззсл>тпаем его пояснения по данному вопросу». 

Зысл>тиав пояснения представителя ООО ПКФ "ТехСтройПроект" (ИНН 2225149042). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, но ведется работа по 
странению выявленных нарушений, предлагаю вынести в отношении ООО ПКФ 

ТехСтройПроект" (ИНН 2225149042) предписание с обязательным устранением 
•зленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 

Г'хюсовалн: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Эьшести в отношении ООО ПКФ "ТехСтройПроект" (ИНН 2225149042) предписание с 
йс=«зательным устранением выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 

ООО "МастерСтрой" (ИНН 2235008925) 
Лига.1нн И.В.: «На основании док>-ментов, постлттивших в Дисциплинарную комиссию 
ггзгтентов. ООО "МастерСтрой" (1ШН 2235008925) не устранены нарушения, выявленные 
К:«^ч>-тьно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО "МастерСтрой" 
£!НН 2235008925) за 2018 гол. 

Й! ^гмснт проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "МастерСтрой" (ИНН 
12_->Х'^'-25 • лок>л!енты. подтверждающие устранение нарушений, не представлены. 
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Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке. 
В связи с тем, что нарушения не устранены, предлагаю рекомендовать Правлению Союза 
приостановить право ООО "МастерСтрой" (ИНН 2235008925) выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и (или) по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правлению Союза приостановить право ООО "МастерСтрой" (ИНН 
2235008925) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

10. ООО "Энергомонтаж" (ИНН 2224158510) 
Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, ООО "Энергомонтаж" (ИНН 2224158510) не устранены нарушения, выявленные 
Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО "Энергомонтаж" 
(ИНН 2224158510) за 2018 год. 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Энергомонтаж" (ИНН 
2224158510) документы, подтверждающие устранение нарушений, не представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "Энергомонтаж" (ИНН 2224158510). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, но ведется работа по 
устранению выявленных нарушений, предлагаю вынести в отношении ООО 
'Энергомонтаж" (ИНН 2224158510) предписание с обязательным устранением 
выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Вынести в отношении ООО "Энергомонтаж" (ИНН 2224158510) предписание с 
гоязательным устранением выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 

11. ООО "ВодБурМонтаж" (ИНН 0411176272) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
гсганизацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также выявлены 
Е-;г>тпения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
г:7С»ш"ели Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста по месту 
жнозной работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
с-:стветственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
12сгтальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 
г Е з п и о н а т ь н ы й реестр специалистов в области строительства). 

чомент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "ВодБурМонтаж" (ИНН 
- ! 11 "6272) документы, подтверждающие устранение нар>тпений, не представлены. 

1лин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
-сх. о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке. 

? с тем. что нарушения не устранены, прехтагаю рекомендовать Правлению Союза 
-тл::ст2нов1ггь право ООО "ВодБ>рМонтаж" (ИНН 0411176272) выполнять строительство, 
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реконструкцию, капитатьный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и (или) по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правлению Союза приостановить право ООО "ВодБурМонтаж" (ИНН 
0411176272) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

12. ООО "СТРОЙ - классика" (ИНН 2224151120) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также выявлены 
нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста по месту 
чиновной работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 
3 национальный реестр специалистов в области строительства). 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Строй - классика" (ИНН 
2224151120) документы, подтверждающие устранение нарушений, не представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "Строй - классика" (ИНН 2224151120). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, но ведется работа по 
устранению выявленных нарушений, предлагаю вынести в отношении ООО "Строй -
классика" (ИНН 2224151120) предписание с обязательным устранением выявленных 
нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Зынести в отношении ООО "Строй - классика" (ИНН 2224151120) предписание с 
осязательным устранением выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 

13. ООО СК "Алтай" (ИНН 2224179397) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
:г-г2Ш1зацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года. 
riz. момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО СК "Алтай" (ИНН 
112-1 "9397) представило документы, подтверждающие устранение нарушений. 

Ланн-тни Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
- •таем его пояснения по данному вопросу». 

З^с-т-тпав пояснения представителя ООО СК "Алтай" (ИНН 2224179397). 

Даян.1нн Н.В.: «В связи с тем. что нарушения устранены, предлагаю снять с контроля 
' СК "Атган" (ИНН 2224179397). 

Г<к.юсова.1н: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
?ТШ1ЬТИ: 
Снггъ ООО СК "Атгай" (ИНН 2224179397) с контроля. 
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14. ООО "БТС - ТРЕЙД" (ИНН 2204057320) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года. 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "БТС - ТРЕЙД" (ИНН 
2204057320) документы, подтверждающие устранение нарушений, не представлены. 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке. 
В связи с тем, что нарушения не устранены, предлагаю рекомендовать Правлению Союза 
приостановить право ООО "БТС - ТРЕЙД" (ИНН 2204057320) выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и (или) по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правлению Союза приостановить право ООО "БТС - ТРЕЙД" (ИНН 
2204057320) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

15. ООО "МильСтрой - Сибирика" (ИНН 2224126532) 
Данилин Н.В,: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, ООО "МильСтрой - Сибирика" (ИНН 2224126532) не устранены нарушения, 
выявленные Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО 
"МильСтрой - Сибирика" (ИНН 2224126532) за 2018 год. 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "МильСтрой - Сибирика" 
(ИНН 2224126532) документы, подтверждающие устранение нарушений, не представлены. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ООО "МильСтрой - Сибирика" (ИНН 2224126532). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что нарушения не устранены, но ведется работа по 
устранению выявленных нарушений, предлагаю вынести в отношении ООО "МильСтрой -
Сибирика" (ИНН 2224126532) предписание с обязательным устранением выявленных 
нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Вынести в отношении ООО "МильСтрой - Сибирика" (ИНН 2224126532) предписание с 
обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2018 года. 

6. С информацией по шестому вопросу повестки дня выступил Председатель 
Дисциплинарной комиссии Данилин Н.В. 

Данилин Н. В.: «На основании поступившего в адрес Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая», Акта проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства № АВМ-66-ГСН от 05.09.2018 г. от Инспекции государственного 
строительного надзора Алтайского края, составленного в отношении ГУН ДХ АК «Севере 
- Западное ДСУ» (ИНН 2241002583), осуществляющего реконструкцию объекта 
капитального строительства: «Реконструкция автомобильной дороги Табуны -
Александровка в Табунском районе Алтайского края», расположенного по адресу: 
Алтайский край, Табунский район. 
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Предлагаю рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к данной 
организации». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ГУП 
ДХ АК «Северо - Западное ДСУ» (ИНН 2241002583). 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель организации, 
заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя ГУП ДХ АК «Северо - Западное ДСУ» (ИНН 
2241002583). 

Данилин Н.В.: «В связи с тем, что ГУП ДХ АК «Северо - Западное ДСУ» (ИНН 
2241002583) представлены документы, подтверждающие устранение выявленных 
Инспекцией государственного строительного надзора Алтайского края нарушений, 
предлагаю меру дисциплинарного воздействия в отношении ГУП ДХ АК «Северо -
Западное ДСУ» (ИНН 2241002583) не применять и снять с контроля». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
РЕШИЛИ: 
Не применять меру дисциплинарного воздействия в отношении ГУП ДХ АК «Северо -
Западное ДСУ» (ИНН 2241002583). Снять ГУП ДХ АК «Северо - Западное ДСУ» (ИНН 
2241002583)с контроля. 

Заседание Дисциплинарной комиссии закончено в 16 часов 30 минут. 

Председатель Дисциплинарной комиссии и. В. Данилин 

/ / Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии С. А. Хомякова 
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