
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 
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ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемая организация 

Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Вирясова Галина Николаевна
2. Данилина Светлана Петровна
3. Еремин Александр Сергеевич
4. Зубрилин Александр Сергеевич
5. Красильников Алексей Николаевич
6. Летаев Андрей Евгеньевич

Приглашены:

1. Пысина Людмила Анатольевна — Начальник Финансово- 
экономического управления.

2. Ревин Анатолий Иванович -  Заместитель начальника отдела 
технического надзора.

3. Шувалова Елена Леонидовна -  Главный эксперт отдела технического 
надзора и повышения квалификации.

Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич

Секретарь -  Еремин Александр Сергеевич

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации 
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.



ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ЗАО «Управляющая компания «Стройгазинвест»

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 
который сообщил, что Закрытое Акционерное Общество «Управляющая компания 
«Стройгазинвест» было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета 
Ассоциации от 15.12.2009 года.

- п. 2.2. Требований Ассоциации к сертификации систем менеджмента 
(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в 
обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с которым 
члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, 
обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности прошедший период по 
форме приложения № 4 к Правилам контроля.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 
275 ООО рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией от 24.04.2015 (Протокол № 30) в отношении 
ЗАО «УК«Стройгазинвест» была применена мера дисциплинарного воздействия, 
предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о 
допуске к работам № 0071.05-2012-7840001274-С-084 сроком до 23 июня 2015, в 
отношении всех видов работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований 
технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 
саморегулирования, предлагается направить на рассмотрение Совета Ассоциации 
материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в 
отношении ЗАО «УК«Стройгазинвест», мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия 
свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

Г олосование:
«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

Направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного 
производства с рекомендацией о применении в отношении ООО ЗАО 
«УК«Стройгазинвест», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 
2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и 
исключения из членов Ассоциации.



Повестка дня исчерпана.
Заседание Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей 
газового и нефтяного комплексов закрыто.

Заместитель Председателя 
Дисциплинарной комиссии

Секретарь
Дисциплинарной комиссии


