
Протокол № 6 заседания Дисциплинарной комиссии
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»

г. Барнаул «18» сентября 2017г.

I. Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Союза «СРО
«Дорожники и строители Алтая» ООО «Катуньстрой» (ИНН 0411174797) в связи с неустранением

выявленных нарушений Государственной инспекцией Алтайского края Регионального

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального

строительства, а также неисполнения в установленный срок, предупреждения Дисциплинарной

комиссии об обязательном устранении нарушений.

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «СРО

«Дорожники и строители Алтая» ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» (ИНН 2241002583), ООО

«Строительная Перспектива» (ИНН 0411174797), в связи с выявленными нарушениями -

неправомерным заключением договора строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров и не исполнением Предупреждения - требования об устранении

нарушения Союза.

II. Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
Данилин Николай Владимирович - Председатель Дисциплинарной комиссии, директор ООО
«Барнаульское ДСУ № 4»;
Степанов Евгений Валерьевич - директор ООО «Алтайбурвод».

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 «Катуньстрой» (ИНН 0411174797).

III. Ход заседания Дисциплинарной комиссии
Заседание проводится по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146 а, офис 405.
Время - 13 часов 00 минут.

Заседание открыл Председатель Дисциплинарной комиссии Данилин Н. В.

Данилин Н. В.: «Уважаемые члены Дисциплинарной комиссии из 3 членов Дисциплинарной
комиссии присутствуют - 2 члена, так как Калашников Дмитрий Евгеньевич - директор ООО
«Компания Дельта», принял решение о выходе из членов Союза «СРО «Дорожники и строители
Алтая». Решением Правления от 15.08.2017 г. ООО «Компания Дельта» исключена из членов
Союза.
Считаете ли Вы возможным начать заседание Дисциплинарной комиссии?»
Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Данилин Н. В.: «Предлагаю избрать секретарем заседания Дисциплинарной комиссии Хомякову
С.А.».
Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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



Данилин Н.В.: «В связи с неустранением ООО «Катуньстрой» (ИНН 0411174797) выявленных

нарушений, указанных, в Акте проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального

строительства от 14.08.2017 г. № 47-ГСН и Предписании № 38-ГСН от 14.08.2017 г. об устранении

нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства . выданных

Государственной инспекции Алтайского края Регионального государственного строительного
надзора сроком до 14.09.2017 г. а также неисполнения в срок до 14.09.2017 г., предупреждения

Дисциплинарной комиссии об обязательном устранении нарушений.
Предлагаю рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к данной
организации».

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

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

Дисциплинарная комиссия решила:
Вынести предписание об обязательном устранении членом Союза «СРО «Дорожники и строители
Алтая»: ООО «Катуньстрой» (ИНН 0411174797) выявленных нарушений, указанных в Акте

проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства от 14.08.2017 г.
№ 47-ГСН с приложением Предписания № 38-ГСН от 14.08.2017 г. об устранении нарушений при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства от Государственной

инспекции Алтайского края Регионального государственного строительного надзора в срок до
05.10.2017г.

Уведомить Союз об устранении нарушений и выполнении предписания.

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

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

Данилин Н.В.: «В ходе мониторинга деятельности членов Союза «Саморегулируемая

организация «Дорожники и строители Алтая» было выявлено неправомерное заключение
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров следующими членами Союза: ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» (ИНН 2241002583),

ООО «Строительная Перспектива» (ИНН 0411174797)».

Предлагаю рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям

по каждому в отдельности».

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

1. ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» (ИНН 2241002583)
В ходе мониторинга деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация «Дорожники и

строители Алтая» было выявлено неправомерное заключение ГУП ДХ АК «Северо-Западное

ДСУ» договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров (Контракт № 3221000954017000010 от 17.07.2017 г, №3221100154317000025 от

24.07.2017, № 3225300130517000006 от 28.07.2017 г.)
01.09.2017 г. в адрес ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» было направлено Предупреждение -
Требование об устранении нарушения.

ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» устранило указанное нарушение путем:

1. направления в адрес Союза заявления о намерении принимать участие в заключении

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров с указанием уровня ответственности по таким обязательствам;




