
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 

 

г. Москва         27 декабря 2010 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Кинцлер Юрий Эдуардович  

2. Минк Юрий Николаевич 

3. Кузеванов Сергей Михайлович  

4. Анишкин Валерий Викторович  

5. Харченко Михаил Геннадьевич 

6. Дудкин Сергей Александрович 
 

Приглашены: 

1. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник Финансово-экономического и 

правового управления. 

2. Шейнберг Михаил Борисович – Начальник управления технического надзора. 

3. Шувалова Елена Леонидовна – Ведущий эксперт Экспертно-аналитического 

отдела. 

 

Председательствовал  - Кинцлер Юрий Эдуардович  

Секретарь – Дудкин Сергей Александрович. 

 

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 

 «Строительно-монтажный трест», за неоплату членских взносов. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

 «Ямалпромэлектромонтаж», за неоплату членских взносов. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении МПО 

 «Промстрой», за неоплату членских взносов. 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

 «Промснабмонтаж», за неоплату членских взносов. 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания 

«Альянс», за нарушение требования установленных в НП «СРО ОСГиНК». 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО 

«Воронежтрубопроводстрой», за нарушения требований установленных в НП «СРО 

ОСГиНК». 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Севзапгазстрой», за нарушения требований установленных в НП «СРО ОСГиНК». 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Монолит», 

за нарушения требований установленных в НП «СРО ОСГиНК». 

 

 

 

 

 



СЛУШАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест» 

было принято в члены Партнерства согласно протокола № 4 от 30.12.2009 г. и получило 

свидетельство о допуске к работам. Данной организацией  с 01.07.2010 г. и по настоящее 

время не исполнены обязательства по оплате членских взносов (175 000 руб.). 

29 октября 2010 года по факту неуплат членских взносов ООО «Строительно-

монтажный трест» уже проводилось заседание Дисциплинарной комиссии, на котором 

принималось решение о применении меры дисциплинарного воздействия, согласно ч.2 п.2 

ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде вынесения 

предупреждения. 

 По полученной Партнерством информации, Определением Арбитражного суда ЯНАО 

от 18.06.2010г. дело № А81-2463/2010 в отношении ООО «Строительно-монтажный трест» 

введена процедура банкротства – наблюдение. 15 декабря 2010 года в адрес Партнерства 

обратился И.о. генерального директора ООО «Строительно-монтажный трест» с просьбой не 

применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства 

ввиду сложной финансовой ситуации организации, в случае улучшения которой ООО 

«Строительно-монтажный трест» обязуется погасить всю имеющеюся задолженность перед 

Партнерством. 

 

Предложено: применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажный трест»  меру дисциплинарного воздействия согласно ч.2 п.2 ст. 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде вынесения повторного 

предупреждения.  

 

Голосование: 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажный трест»  меру дисциплинарного воздействия согласно ч.2 п.2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде вынесения предупреждения.  

 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Пысина Людмила Анатольевна, 

которая сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Ямалпромэлектромонтаж» было принято в члены Партнерства согласно протокола № 4 от 

30.12.2009 г. и получило свидетельство о допуске к работам. Данной организацией  с 

01.04.2010 г. и по настоящее время не исполнены обязательства по оплате членских взносов 

(220 00 руб.).  

29 октября 2010 года по факту неуплат ООО «Ямалпромэлектромонтаж» членских 

взносов уже проводилось заседание Дисциплинарной комиссии, на котором принималось 

решение о применении меры дисциплинарного воздействия, согласно ч.2 п.2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде вынесения предупреждения. 

Решением Арбитражного суда ЯНАО от 03.09.2010г. дело № А81-2320/2010 ООО 

«Ямалпромэлектромонтаж» признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное 

производство. Учитывая, что согласно действующего законодательства, в случае признания 

организации банкротом и введение в отношении нее конкурсного производства, финансово-

хозяйственная деятельность такой организации прекращается, а после взыскания 

дебиторской задолженности и продажи имеющихся активов предприятия производится 

расчет с кредиторами и исключение из единого государственного реестра юридических лиц.  

 



Предложено: применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Ямалпромэлектромонтаж» меру дисциплинарного воздействия в соответствии с ч. 3 п.2 

ст.55.7 и ч. 5 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде 

исключения из членов Партнерства. 

 

Голосование: 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Ямалпромэлектромонтаж» меру дисциплинарного воздействия в соответствии с ч. 3 п.2 

ст.55.7 и ч. 5 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде 

исключения из членов Партнерства. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Пысина Людмила Анатольевна, 

которая сообщила что Международное Потребительское общество «Промстрой» было 

принято в члены Партнерства согласно протокола № 3 от 15.12.2009 г. и получило 

свидетельство о допуске к работам. Данной организацией  с 01.01.2010 г. и по настоящее 

время не исполнены обязательства по оплате членских взносов (350 000 руб.).  

29 октября 2010 года по факту неуплат МПО «Промстрой» членских взносов уже 

проводилось заседание Дисциплинарной комиссии, на котором принималось решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия, согласно ч.2 п.2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде вынесения предупреждения. 

Кроме того, Генеральный директор МПО «Промстрой» Мозалев А.И. обратился в адрес 

Партнерства с письмом по факсу об исключении из членов Партнерства по собственному 

желанию. Оригинал письма в Партнерство официально еще не поступило.  

Предложено: применить в отношении Международного Потребительского общества 

«Промстрой» меру дисциплинарного воздействия в соответствии с ч. 3 п.2 ст.55.7 и ч. 5 п. 2 

ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде исключения из членов 

Партнерства. 

 

Голосование: 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Международного Потребительского общества «Промстрой» 

меру дисциплинарного воздействия в соответствии с ч. 3 п.2 ст.55.7 и ч. 5 п. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде исключения из членов 

Партнерства. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Пысина Людмила Анатольевна, 

которая сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью «Промснабмонтаж» 

было принято в члены Партнерства согласно протокола № 7 от 12.03.2010 г. и получило 

свидетельство о допуске к работам. Данной организацией  с 22.03.2010 г. и по настоящее 

время не исполнены обязательства по оплате членских взносов (175 000 руб.).  

29 октября 2010 года по факту неуплат ООО «Промснабмонтаж» членских взносов уже 

проводилось заседание Дисциплинарной комиссии, на котором принималось решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия, согласно ч.2 п.2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде вынесения предупреждения. 



В ноябре 2010 года в Партнерство поступило письмо генерального директора ООО 

«Промснабмонтаж», в котором он гарантирует погасить имеющуюся задолженность перед 

Партнерством по уплате членских взносов до 1 января 2010 года. 

Предложено: применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Промснабмонтаж» меру дисциплинарного воздействия в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде повторного предупреждения. 

 

Голосование: 
«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Промснабмонтаж» меру дисциплинарного воздействия в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде повторного предупреждения. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Шувалова Елена Леонидовна, которая 

сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Альянс» было 

принято в члены Партнерства согласно протокола № 1 от 9.11.2009г. и получило 

свидетельство о допуске к работам (протокол № 3 от 15.12.2009г.). Данной организацией  не 

представлены в полном объеме документы, подтверждающие соответствие  ООО «Компания 

«Альянс» Требованиям Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов", к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Данные факты являются основанием для применения  мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных ст. 55.15 Градостроительного кодекса.  

Однако, по состоянию на 27 декабря 2010 года ООО «Компания «Альянс» уже 

устранило все вышеперечисленные нарушения, в связи с чем применять меру 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания «Альянс» нет необходимости. 

Предложено: не применять в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Компания «Альянс»  мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указать генеральному директору ООО 

«Компания «Альянс» о недопустимости нарушений подобного характера впредь.  

 

Голосование: 
«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Не применять в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«Альянс»  мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указать генеральному директору ООО 

«Компания «Альянс» о недопустимости нарушений подобного характера впредь. 

Рекомендовать Контрольной комиссии включить  ООО «Компания «Альянс» в план 

проверок на 1-й квартал. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Шейнберг Михаил Борисович, который 

сообщил что Открытое акционерное общество «Воронежтрубопроводстрой» было принято в 

члены Партнерства согласно протокола № 1 от 09.11.2009 г. и получило свидетельство о 

допуске к работам (протокол № 3 от 15.12.2009г.). В ходе проверки, проводимой на 

основании утвержденного Плана проверок членов Партнерства, Рабочей комиссией были 



выявлены следующие нарушения: Отсутствие Проекта организации строительств – ПОС; 

Нарушены требования по хранению строительных материалов, изделий и конструкций; 

Ненадлежащим образом ведется текущая и исполнительная документация. В результате был 

составлен Акт проверки, в котором отражены все вышеперечисленные нарушения.  

На сегодняшний день все ранее выявленные нарушения ОАО 

«Воронежтрубопроводстрой» устранены, о чем представлены в Партнерство 

соответствующие документы, в связи с чем  применять меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ОАО «Воронежтрубопроводстрой» нет необходимости. 

Предложено: не применять в отношении  Открытого акционерного общества 

«Воронежтрубопроводстрой» мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указать генеральному директору 

Открытого акционерного общества «Воронежтрубопроводстрой» о недопустимости 

нарушений подобного характера впредь. 

 

Голосование: 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

 

Не применять в отношении  Открытого акционерного общества 

«Воронежтрубопроводстрой» мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указать генеральному директору 

Открытого акционерного общества «Воронежтрубопроводстрой» о недопустимости 

нарушений подобного характера впредь. Рекомендовать Контрольной комиссии включить  

ОАО «Воронежтрубопроводстрой» в план проверок на 1-й квартал. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Шейнберг Михаил Борисович, который 

сообщил что Общество с ограниченной ответственностью «Севзапгазстрой» было принято в 

члены Партнерства согласно протокола № 1 от 25.09.2009 г. и получило свидетельство о 

допуске к работам (протокол № 3 от 15.12.2009г.).  

В ходе проверки, проводимой на основании утвержденного Плана проверок членов 

Партнерства, Рабочей комиссией были выявлены следующие нарушения: оригиналы 

документов не соответствуют копиям, ранее представленным при приеме в члены 

Партнерства (представленные работники, заявленные при получении свидетельства о 

допуске по видам работ  не соответствуют требованиям по стажу). Рабочая комиссия 

составила Акт проверки, в котором были отражены указанные нарушения. К моменту 

заседания Дисциплинарной комиссии ООО «Севзапгазстрой» исправили замечания 

указанные в акте, о чем представили в Партнерства соответствующие документы. 

Предложено: применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Севзапгазстрой»  меру дисциплинарного воздействия, согласно ч. 2 п.2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде вынесения предупреждения.  

 

Голосование: 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

 

 

 

По седьмому вопросу повестки дня решили: 



 


