
 

 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

        «11» ноября 2011г.                    Москва                                              № 6 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

1. Беляева Валентина Яковлевна  

2. Вышемирский Евгений Мстиславович 

3. Данилина Светлана Петровна  

4. Дудкин Сергей Александрович  

5. Невелев Яков Петрович  

6. Погосов Михаил Ефремович 
 

 

Председательствовала  - Беляева Валентина Яковлевна  

 

 

Секретарь – Еремин Александр Сергеевич 

 

 

Кворум имеется. 

 

 

 

 

          Заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» правомочно. 

 

 

 

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 

«Волновые Гео Технологии».  

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Газпром трансгаз Москва».  

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Газпромэнергосервис».  

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Мастер».  

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«НАДЫММОНТАЖПРОМСТРОЙ».  

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Оргремгаз-ТЭ».  

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО УК 

«РусНефтьГазСтрой». 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ПРИОРИТЕТ».  

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ПодводСтрой».  

10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СтройТехнологии».  

 
 

СЛУШАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Закрытое акционерное общество «Волновые ГеоТехнологии» было принято в 

члены Партнерства согласно протоколу № 6 от 15 февраля 2010г. и получило свидетельство о 

допуске к работам. 

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которых каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года. 

Кроме того, Партнерство числит перед ЗАО «Волновые Гео Технологии» задолженность по 

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 250 000 (двести пятьдесят 

тысяч) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении 

Закрытого акционерного общества «Волновые ГеоТехнологии»  меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком 

для исполнения  до 15 сентября 2011 года (Протокол № 4 от 12 августа 2011года) и 

предупреждение о применении более жестких мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключения из членов Партнерства, в 

случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 

октября 2011 года).  

До настоящего времени ЗАО «Волновые ГеоТехнологии» предписание не исполнило, в связи 

с чем, имеются основания для применения более жестких мер дисциплинарного воздействия. 

Председателем дисциплинарной комиссии Беляевой В.А. предложено направить материалы 

дисциплинарного производства в Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем 

собрании членов Партнерства вопроса о применении в отношении  ЗАО «Волновые 

ГеоТехнологии» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства 

о допуске к видам работ. 



 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 

Направить материалы дисциплинарного производства ЗАО «Волновые ГеоТехнологии» в 

Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем собрании членов Партнерства 

вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ч.4 п.2 ст. 55.17 

Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенных видов работ.  

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 10 от 03 августа 2010г. и получило 

свидетельство о допуске к работам. 

Данной организацией нарушены Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не 

исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской ответственности», 

согласно которых каждый член Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем 

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года, что 

соответствующем образом отражено в протоколе Контрольной комиссии Партнерства № 31 и в 

Акте проверки № 404/0440 от 29 июля 2011г. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком 

для исполнения  до 15 сентября 2011 года (Протокол № 4 от 12 августа 2011года) и 

предупреждение о применении более жестких мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключения из членов Партнерства, в 

случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 

октября 2011 года).  

До настоящего времени ООО «Газпром трансгаз Москва» не исполнило предписание, в связи 

с чем, имеются основания для применения  меры дисциплинарного воздействия. 

Председателем дисциплинарной комиссии Беляевой В.А. предложено применить в отношении 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»  меру 

дисциплинарного воздействия согласно ч. 2 п.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в виде повторного предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения 

выявленных нарушений в срок до 12 декабря 2011 года, в отношении ООО «Газпром трансгаз 

Москва» будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключения  из членов Партнерства. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По  второму вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Москва»  меру дисциплинарного воздействия согласно ч. 2 п.2 ст. 55.15 Градостроительного 



кодекса Российской Федерации, в виде повторного предупреждения, разъяснив, что в случае 

неустранения выявленных нарушений в срок до 12 декабря 2011 года, в отношении ООО «Газпром 

трансгаз Москва» будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключения  из членов Партнерства. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Газпромэнергосервис» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 3 от 15 декабря 2009г. и получило 

свидетельство о допуске к работам. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которых каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года. 

В соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования, для осуществления 

Партнерством анализа деятельности своих членов, члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 

июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей 

деятельности за отчетный год по форме приложения № 4 к данным Правилам, что должным 

образом не исполнено ООО «Газпромэнергосервис».  

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Газпромэнергосервис» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 337 500 (триста тридцать семь тысяч 

пятьсот) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Газпромэнергосервис» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года 

(Протокол № 4 от 12 августа 2011года) и предупреждение о применении более жестких мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо 

исключения  из членов Партнерства, в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 

ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011 года).  

До настоящего времени Общество с ограниченной ответственностью «Газпромэнергосервис» 

предписание не исполнило, в связи с чем, имеются основания для применения  меры 

дисциплинарного воздействия. 

Председателем дисциплинарной комиссии Беляевой В.А. предложено направить материалы 

дисциплинарного производства в Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем 

собрании членов Партнерства вопроса о применении в отношении ООО «Газпромэнергосервис»  

меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к 

видам работ. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

Направить материалы дисциплинарного производства ООО «Газпромэнергосервис» в 

Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем собрании членов Партнерства 

вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ч.4 п.2 ст. 55.17 

Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенных видов работ. 

 

 

 



4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» было принято в члены 

Партнерства согласно протоколу № 6 от 15 февраля 2010г. и получило свидетельство о допуске к 

работам. 

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которых каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года. 

В соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования, для осуществления 

Партнерством анализа деятельности своих членов, члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 

июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей 

деятельности за отчетный год по форме приложения №4 к данным Правилам, что должным 

образом не исполнено ООО «Мастер».  

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Мастер» задолженность по оплате регулярных 

членских взносов, размер которой составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Мастер» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года (Протокол № 4 от 12 

августа 2011года) и предупреждение о применении более жестких мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключения  из 

членов Партнерства, в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. 

(Протокол № 5 от 20 октября 2011 года).  

До настоящего времени Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» предписание 

не исполнило, в связи с чем, имеются основания для применения  меры дисциплинарного 

воздействия.  

Председателем дисциплинарной комиссии Беляевой В.А. предложено направить материалы 

дисциплинарного производства в Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем 

собрании членов Партнерства вопроса о применении в отношении ООО «Мастер» меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к видам 

работ. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

Направить материалы дисциплинарного производства ООО «Мастер» в Совет Партнерства с 

рекомендацией рассмотрения на Общем собрании членов Партнерства вопроса о применении 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ч.4 п.2 ст. 55.17 Градостроительного кодекса 

РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 

  

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Надыммонтажпромстрой» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 4 от 30 декабря 2009г. и получило 

свидетельство о допуске к работам. 

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которых каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года. 



В соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования, для осуществления 

Партнерством анализа деятельности своих членов, члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 

июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей 

деятельности за отчетный год по форме приложения №4 к данным Правилам, что должным 

образом не исполнено ООО «Надыммонтажпромстрой».  

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Надыммонтажпромстрой» задолженность по 

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 187 500 (сто восемьдесят семь 

тысяч пятьсот) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Надыммонтажпромстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 

года (Протокол № 4 от 12 августа 2011года) и предупреждение о применении более жестких мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо 

исключения  из членов Партнерства, в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 

ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011 года). 

До настоящего времени Общество с ограниченной ответственностью 

«Надыммонтажпромстрой» предписание не исполнило, в связи с чем, имеются основания для 

применения  меры дисциплинарного воздействия.  

Председателем дисциплинарной комиссии Беляевой В.А. предложено направить материалы 

дисциплинарного производства в Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем 

собрании членов Партнерства вопроса о применении в отношении ООО 

«Надыммонтажпромстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске к видам работ. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Направить материалы дисциплинарного производства ООО «Надыммонтажпромстрой» в 

Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем собрании членов Партнерства 

вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ч.4 п.2 ст. 55.17 

Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенных видов работ. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Оргремгаз-ТЭ» было принято в 

члены Партнерства согласно протоколу № 6 от 15 февраля 2010г. и получило свидетельство о 

допуске к работам. 

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которых каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Оргремгаз-ТЭ» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) 

рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Оргремгаз-ТЭ» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года 

(Протокол № 4 от 12 августа 2011года) и предупреждение о применении более жестких мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо 



исключения  из членов Партнерства, в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 

ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011 года). 

До настоящего времени Общество с ограниченной ответственностью «Оргремгаз-ТЭ» 

предписание не исполнило, в связи с чем, имеются основания для применения  меры 

дисциплинарного воздействия.  

Председателем дисциплинарной комиссии Беляевой В.А. предложено применить в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Оргремгаз-ТЭ»  меру дисциплинарного 

воздействия согласно ч.2 п.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде 

повторного предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения выявленных нарушений в 

срок до 12 декабря 2011 года, в отношении ООО «Оргремгаз-ТЭ» будет применена более жесткая 

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, 

либо исключения  из членов Партнерства. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Оргремгаз-ТЭ»  

меру дисциплинарного воздействия согласно ч.2 п.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в виде повторного предупреждения, разъяснив, что в случае 

неустранения выявленных нарушений в срок до 12 декабря 2011 года, в отношении ООО 

«Оргремгаз-ТЭ» будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключения  из членов Партнерства. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«РусНефтьГазСтрой» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 9 от 28 мая 

2010г. и получило свидетельство о допуске к работам. 

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которых каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО УК «РусНефтьГазСтрой» задолженность по 

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 187 500 (сто восемьдесят семь 

тысяч пятьсот) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

УК «РусНефтьГазСтрой» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 

года (Протокол № 4 от 12 августа 2011года) и предупреждение о применении более жестких мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо 

исключения  из членов Партнерства, в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 

ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011 года). 

До настоящего времени ООО УК «РусНефтьГазСтрой» предписание не исполнило, в связи с 

чем, имеются основания для применения  меры дисциплинарного воздействия.  

Председателем дисциплинарной комиссии Беляевой В.А. предложено направить материалы 

дисциплинарного производства в Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем 

собрании членов Партнерства вопроса о применении в отношении ООО УК «РусНефтьГазСтрой»  

меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к 

видам работ. 

 

 



Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

 

По  седьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Направить материалы дисциплинарного производства ООО УК «РусНефтьГазСтрой» в Совет 

Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем собрании членов Партнерства вопроса о 

применении меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ч. 4 п.2 ст. 55.17 

Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенных видов работ. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» было принято в члены 

Партнерства согласно протоколу № 6 от 15 февраля 2010 г.  

Кадровый состав ООО «Приоритет» не соответствует требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что отражено в протоколе Контрольной комиссии Партнерства № 30 

и в Акте проверки № 431/0266 от 20 сентября 2011г. 

Данной организацией не исполнен п. 2.5. Положения о Компенсационном фонде, согласно 

которого члены Партнерства, имеющие свидетельство о допуске к работам, должны внести 

(довнести) взносы в компенсационный фонд в соответствии с размерами, установленными 

Положением, не позднее 3-х рабочих дней с момента принятия решения о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам.  

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Приоритет» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) 

рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Приоритет» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года (Протокол № 4 от 12 

августа 2011года) и предупреждение о применении более жестких мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключения  из 

членов Партнерства, в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. 

(Протокол № 5 от 20 октября 2011 года). 

До настоящего времени ООО «Приоритет» предписание не исполнило, в связи с чем, имеются 

основания для применения  меры дисциплинарного воздействия. 

Председателем дисциплинарной комиссии Беляевой В.А. предложено направить материалы 

дисциплинарного производства в Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем 

собрании членов Партнерства вопроса о применении в отношении ООО «Приоритет»  меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к видам 

работ. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По  восьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Направить материалы дисциплинарного производства ООО «Приоритет» в Совет Партнерства 

с рекомендацией рассмотрения на Общем собрании членов Партнерства вопроса о применении 



меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ч.4 п.2 ст. 55.17 Градостроительного кодекса 

РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Подводстрой» было принято в 

члены Партнерства согласно протоколу № 26 от 24 июня 2011 г.  

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которого каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года, п. 2.3 Положения о Компенсационном фонде НП «СРО ОСГиНК, 

согласно которого при вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица в 

состав членов Партнерства он обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента принятия решения 

Советом Партнерства о приеме в члены Партнерства уплатить взнос в компенсационный фонд. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Подводстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года 

(Протокол № 4 от 12 августа 2011года) и предупреждение о применении более жестких мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо 

исключения  из членов Партнерства, в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 

ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011 года). 

Данная организация частично устранила нарушения, а именно внесла взнос в 

компенсационный фонд Партнерства. 

До настоящего времени ООО «Подводстрой» не исполнило предписание в части 

представления полиса страхования гражданской ответственности, в связи с чем, имеются 

основания для применения  меры дисциплинарного воздействия.  

Председателем дисциплинарной комиссии Беляевой В.А. предложено направить материалы 

дисциплинарного производства в Совет Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем 

собрании членов Партнерства вопроса о применении в отношении ООО «Подводстрой» меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к видам 

работ. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

Направить материалы дисциплинарного производства ООО «Подводстрой» в Совет 

Партнерства с рекомендацией рассмотрения на Общем собрании членов Партнерства вопроса о 

применении меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ч.4 п.2 ст. 55.17 

Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенных видов работ.  

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехнологии» было принято 

в члены Партнерства согласно протоколу № 25 от 27 мая 2011г. 

Данной организацией не исполнен п. 2.5. Положения о Компенсационном фонде НП «СРО 

ОСГиНК», согласно которого члены Партнерства, имеющие свидетельство о допуске к работам, 

должны внести (довнести) взносы в компенсационный фонд в соответствии с размерами, 

установленными Положением, не позднее 3-х рабочих дней с момента принятия решения о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам. 



 


