
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК)

«29» мая 2015 г. Москва №32

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемая организация 

Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Вирясова Г ал ина Николаевна
2. Данилина Светлана Петровна
3. Еремин Александр Сергеевич
4. Зубрилин Александр Сергеевич
5. Красильников Алексей Николаевич
6. Летаев Андрей Евгеньевич
7. Палий Владимир Витальевич

Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич 

Секретарь -  Ерёмин Александр Сергеевич 

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 
комплексов» правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О прекращении дисциплинарного производства и возобновлении 
действия свидетельства о допуске в отношении ООО
«КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС»



1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 
который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 
«КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» было принято в члены Ассоциации согласно 
Протокола Совета Ассоциации от 21.04.2015 года.

Данной организацией ранее не был исполнен:
п. 10.1. требований СРО АСГиНК к страхованию гражданской 

ответственности.
п.2.5. Положения о Компенсационном фонде в соответствии с которым, при 

вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица в состав членов 
Ассоциации взнос в компенсационный фонд должен быть уплачен не позднее 3-х 
рабочих дней с момента принятия решения Советом Ассоциации о приеме в члены 
Ассоциации.

Задолженность по оплате взносов составляет 197 596 рублей.
Решением Дисциплинарной комиссии 22 мая 2015 г. (протокол № 31) к ООО 

«КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» была применена мера дисциплинарного 
воздействия, предусмотренная п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления 
действия свидетельства о допуске к работам № 0685.00-2015-2309073209-С-084 
сроком до 29 мая 2015 года, в отношении всех видов работ.

В настоящее время ООО «КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» ранее 
выявленные нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается 
дисциплинарное производство прекратить. Возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам № 0685.00-2015-2309073209-С-084 в 
отношении всех видов работ.

Голосование:
«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

В связи с устранением нарушений дисциплинарное производство 
прекратить. Возобновить действие свидетельства о допуске к работам 
№ 0685.00-2015-2309073209-С-084 в отношении всех видов работ.

Повестка дня исчерпана.
Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемая организация

Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.

Заместитель Председателя 
Дисциплинарной комиссии

Секретарь
Дисциплинарной комиссии


