
Протокол № 1 заседания Дисциплинарной комиссии
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»

г. Барнаул «15»февраля 2017 г.

I. Повестка дня:
I. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
членам ООО МНЦ «Бийскэнергомаш» (ОГРН 1082204002957), ООО «Компания
Дельта» (ОГРН 1062225020868), ООО «Вектор» (ОГРН 1062225027237), ООО
«Сибирский полюс» (ОГРН 1122225017463) в связи с не устранением замечаний
актов плановых проверок за 2016 год.

II. Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
Данилин Николай Владимирович - Председатель Дисциплинарной комиссии,
директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4»;
Калашников Дмитрий Евгеньевич - директор ООО «Компания Дельта»;
Степанов Евгений Валерьевич - директор ООО «Алтайбурвод».
Приглашенные:
Максимов Андрей Владимирович генеральный директор Союза «СРО

«Дорожники и строители Алтая»;

Соловьева Наталья Максимовна - заместитель генерального директора Союза «СРО
«Дорожники и строители Алтая»;
Хомякова Светлана Александровна ведущий специалист КРУ Союза «СРО
«Дорожники и строители Алтая»;
Представитель ООО МНЦ «Бийскэнергомаш» (ОГРН 1082204002957) - не и лился;

Представитель ООО «Компания Дельта» (ОГРН 1062225020868) - директор ООО

«Компания Дельта» Калашников Дмитрий Евгеньевич;

Представитель ООО «Вектор» (ОГРН 1062225027237) - не явился;

Представитель ООО «Сибирский полюс» (ОГРН 1122225017463) — не явился.

III. Ход заседания Дисциплинарной комиссии
Заседание проводится по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146 а, офис 201.
Время - 10 часов 00 минут.

Заседание открыл Председатель Дисциплинарной комиссии Данилин Н. В.

Данилин Н. В.: «Уважаемые члены Дисциплинарной комиссии из 3 членов
Дисциплинарной комиссии присутствуют - все. Считаете ли Вы возможным начать
заседание Дисциплинарной комиссии?»
Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Данилин Н. В.: «Предлагаю избрать секретарем заседания Дисциплинарной
комиссии Хомякову С.А.».
Голосовали: «за» - 3, «против» — 0, «воздержались» - 0.



1. С информацией по первому вопросу повестки дня выступил Председатель
Дисциплинарной комиссии Данилин И.В.
Данилин Н.В. «Уважаемые члены Дисциплинарной комиссии, в соответствии с

поступившими в дисциплинарную комиссию документами, нам необходимо

определить меру дисциплинарного воздействия для членов «Союза «СРО

«Дорожники и строители Алтая»: ООО МНЦ «Бийскэнергомаш» (ОГРН

1082204002957), ООО «Компания Дельта» (ОГРН 1062225020868), ООО «Вектор»

(ОГРН 1062225027237), ООО «Сибирский полюс» (ОГРН 1122225017463)

вследствие не устранения замечаний, отмеченных в актах плановой проверки за

2016 г. данных предприятий. Предлагаю рассмотреть вопрос об устранении

нарушений данными организациями по каждому в отдельности».

1. ООО МНЦ «Бийскэнергомаш» (ОГРН 1082204002957)

Рекомендации по акту плановой проверки 2016 года:
представить копии документов, подтверждающих прохождение обучения на

курсах повышения квалификации заместителя директора по строительству

Шестунова А. Н.„ инженера-теплотехника - Зыкова Е. В., инженера-строителя -

Марченко А. И.;

погасить задолженность по членским взносам. На 31.01.2017 г. составляет

114750 руб., целевой взнос - 16 800 руб.

Данилин Н. В.: «В связи с не устранением нарушений, указанных в акте плановой

проверки от 30.03.2016 № 010, и в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15.

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предлагаю рекомендовать

Правлению приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства на срок 60 дней».

Дисциплинарная комиссия решила:

Рекомендовать Правлению приостановить действие Свидетельства о допуске к

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 25

ноября 2014 года № 0073.04-2010-2204038609-С-167, выданное члену Союза ООО

МНЦ «Бийскэнергомаш» (ОГРН 1082204002957), в соответствии с ч. 3 ст. 55.15

Градостроительного кодекса Российской Федерации, установить срок

приостановления 60 дней.

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. ООО «Компания Дельта» (ОГРН 1062225020868)

Рекомендации по акту плановой проверки 2016 года:
- представить копию документа, подтверждающего прохождение дополнительного
профессионального образования инженера-электрика Волкова А.В.;
-погасить задолженность по оплате членских взносов. На 31.01.2017 г. составляет -
60 000 руб.,



Данилин Н. В.: «В связи с не устранением нарушений, указанных в акте плановой

проверки от 30.06.2016 № 020, и в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предлагаю рекомендовать

Правлению приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства на срок 60 дней».

Поскольку представитель ООО «Компания Дельта» является членом

дисциплинарной комиссии, его голос не учитывается при голосовании.

Дисциплинарная комиссия решила:

Рекомендовать Правлению приостановить действие Свидетельства о допуске к

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 25

ноября 2014 года № 0090.03-2010-2225079388-С-167, выданное члену Союза ООО

«Компания Дельта» (ОГРН 1062225020868), в соответствии с ч. 3 ст. 55.15

Градостроительного кодекса Российской Федерации, установить срок

приостановления 60 дней.

Голосовали: «за» - 2, «против» — 0, «воздержались» - 0.

3. ООО «Вектор» (ОГРН 1062225027237)

Рекомендации по акту плановой проверки 2016 года:
- представить копии документов, подтверждающих прохождение дополнительного
профессионального образования прораба СМР - Кривошеина Д. А.;
- погасить задолженность по членским взносам. На 31.01.2017 г. составляет -

155000 руб., целевой взнос — 12 000 руб.

Данилин Н. В.: «В связи с не устранением нарушений, указанных в акте плановой

проверки от 31.10.2016 № 038, и в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предлагаю рекомендовать

Правлению приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства на срок 60 дней».

Дисциплинарная комиссия решила:
Рекомендовать Правлению приостановить действие Свидетельства о допуске к

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 25

ноября 2014 года № 0114.01-2012-2225081676-С-167, выданное члену Союза ООО

«Вектор» (ОГРН 1062225027237), в соответствии с ч. 3 ст. 55.15

Градостроительного кодекса Российской Федерации, установить срок

приостановления 60 дней.

Голосовали: «за» - 3, «против» — 0, «воздержались» - 0.

4. ООО «Сибирский полюс» (ОГРН 1122225017463)

Рекомендации по акту плановой проверки 2016 года:

з




