Некоммерческоепартнерство
саморегулируемая организация
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)

ПРОТОКОЛ
N~ 14

07.09.2015
г. Хабаровск
Заседания дисциплинарной комиссии
Председатель-

Скопецкий Г.А.

Секретарь - Марченко К.Н.

- заместитель главного инженера
ОАО «Дальмостострой»
- начальник техотдела НП СРО ДВОСТ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Скопецкий Григорий Анатольевич - заместитель главного инженера
ОАО «Далъмостострой»
2. Сысоева Галина Владимировна

- ведущий инженер ПТО ЗАО
«Форпост»

3. Козленко Галина Тихоновна

- начальник ПТО ОАО «Хабаровская
производственно-ремонтная
компания»
- зам. начальника ПТО ОАО
«Хабаровская ремонтно-монтажная
компания»

4. Шемелюк Ирина Евгеньевна

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Марченко Константин Николаевич - начальник техотдела НП еро
ДВОСТ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам
НП СРО ДВОСТ.
РЕШЕНИЯ:
1. По вопросу Х!! 1 повестки ДНЯ: О применении мер дисциплинарного
воздействия к организациям - членам НП СРО ДВОСТ.
СЛУШАЛИ: Марченко К.Н.
РЕШИЛИ:
1. В отношении общества с ограниченной
ответственностью
«СК АВАНГАРД» (ИНН 2721185672) применить меру дисциплинарного
воздействия - предписание
об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 27 сентября 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «СК АВАНГ АР Д»
(И~
2721185672) в срок не позднее 27 сентября 2015 года уведомить
НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в письменной форме и представить документы,
подтверждающие исполнение предписания.
Основание: нарушение частей 1 и 2 статьи 55.13 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, частей 1, 2, 4 Правил контроля в области
саморегулирования,
утверждено решением общего собрания членов
НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014.NQ 15), пунктов 4.2.2 и 4.2.3 части 4
Положения
о применении
мер дисциплинарного
воздействия
за
несоблюдение
членами НП СРО ДВОСТ требований
технических
регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области
саморегулирования,
требований
стандартов
и
правил
саморегулирования,
утверждено решением общего собрания членов
НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 .NQ11) - несоблюдение Правил
контроля в области саморегулирования.
С 25.08.2015 000 «СК АВАНГАРД»
(ИНН 2721185672) не
обеспечено проведение плановой проверки.
Голосовали «За» - 4 голоса
« Против» - нет
« Воздержались» - нет
Решение принято единогласно
2.
В
отношении
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Вертикаль»
(ИНН 2703063390) вынести на рассмотрение Правления
НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия исключение из членов НП СРО ДВОСТ в соответствии с пунктом 5 части 2
статьи 55.15, частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом «в» части 2.3 «Положения о применении мер
дисциплинарного воздействия», утверждённого решением общего собрания
НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011г. NQ 11).
Основание - отсутствие у 000 «Вертикаль»
(ИНН 2703063390)
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. Действие свидетельства о допуске к работам
от 24.07.2014 г. NQ 0270.03-2012-2703063390-C-090 прекращено
решением
Правления НП СРО ДВОСТ от 06.08.2015 протокол NQ 23.
Голосовали «За» - 4 голоса
« Против» - нет
« Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь

Г .А. Скопецкий

~!fII''Г.В.

/> fЬ

Р
/,7

v

г:

Сысоева
Г.Т. Козленка
И.Е. Шемелюк
К.Н. Марченко

2

