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 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
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ПРОТОКОЛ 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Беляева Валентина Яковлевна 

2. Вышемирский Евгений Мстиславович 

3. Дудкин Сергей Александрович  

4. Невелев Яков Петрович  
 

Приглашены: 

 

1. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник Финансово-

экономического управления. 

 

2. Головцов Владимир Михайлович – Начальник отдела технического 

надзора. 

 

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 ООО 

«Компания «Магистраль»  

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Амур-строй» 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ГазЭнергоСтрой» 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ТАСМО» 
 

СЛУШАНИЯ: 
 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Магистраль» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 3 от 15 

декабря 2009 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. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Компания «Магистраль» 

задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 268 

750 (двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования, предложил применить в отношении ООО «Компания 

«Магистраль» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 21 сентября 2012 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По первому повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания «Магистраль» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 

2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 21 сентября 2012 года. 



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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Амур-строй»» 

было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 8 от 19 апреля 2010 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. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Амур-строй» задолженность по 

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 268 750 (двести 

шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 
Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования, предложил применить в отношении ООО «Амур-строй» 

меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 21 сентября 2012 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По второму повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Амур-

строй» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 21 сентября 2012 года. 

 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазЭнергоСтрой» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 3 от 15 

декабря 2009 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. 

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

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 137 500 (сто 

тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. 



Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования, предложил применить в отношении ООО 

«ГазЭнергоСтрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 21 сентября 2012 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По третьему повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазЭнергоСтрой» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 21 сентября 2012 года. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Головцов Владимир Михайлович, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «ТАСМО» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 24 от 20 апреля 2011 г.  

Данной организацией не исполнен п. 2.10.3. Требований Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске и п. 2.1.8. Правил Контроля в области саморегулирования 

Партнерства, согласно которых каждый член Партнерства обязан в процессе 

комплексной проверки, представлять оригиналы документов, подтверждающих 

соответствие организации требованиям НП «СРО ОСГиНК». 

Так же нарушен п. 2.2. Требований Партнерства к сертификации систем 

менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и п. 1.2.  Требований Партнерства к 

наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

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

регулярных членских взносов, размер которой составляет 206 250 (двести шесть 

тысяч двести пятьдесят) рублей. 
Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования, предложил применить в отношении ООО «ТАСМО» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 



предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 21 сентября 2012 года. 

 

Голосование: 

 
«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четвертому повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«ТАСМО» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 Положения, 

в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 21 сентября 2012 года. 

 

 

 


