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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 

ООО «РусьСтрой»

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 
который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «РусьСтрой»
было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 
25.05.2015 года.

п. 10.1. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», 
согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и 
поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 
членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора 
страхования на срок не менее одного года.

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.

Ранее Дисциплинарной комиссией от 19.05.2015 (Протокол № 33) в отношении 
ООО «РусьСтрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, 
предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о 
допуске к работам № 0692.00-2015-3804038680-С-084 сроком до 30 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 ООО «РусьСтрой», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске 
и исключения из членов Ассоциации.

Голосование:

«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 «РусьСтрой», 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

А.Е. Летаев

А.С. Ерёмин


