ПРОТОКОЛ 01/14
заседания Дисциплинарной комиссии
НП СРО «ГС СКФО»
г. Махачкала

03.04.2014 года

Место проведения заседания: г. Махачкала , ул. Акушинского 98-е
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания 11ч.55мин.
Присутствовали:
Зухрабов Г.М.– Председатель комиссии;
Алигаджиев Г.А. - член комиссии;
Муслимов М.А. Член комиссии.
Приглашенные :
Мудаев А.А. Начальник УК.
От членов Партнерства:
Представители:
ООО «Фирма Строй Комплект»
ОАО «Даггаз» - Абдулгамидов М.Ю. Казимов Н.К.;
ООО «СК Югстройинвест»

Хадисов К.М.;

Секретарь заседания- Алигаджиев Г.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение информации об организациях-членах Партнерства, у которых выявлены
нарушения Требований к выдаче свидетельства, Правил саморегулирования и наличие
задолженности по членским взносам перед Партнерством.
Заседание проведено в отсутствие, уведомленных надлежащим образом, руководителей
организаций- членов Партнерства за исключением представителей вышеуказанных
организаций.
Уведомления были направлены заблаговременно по электронной почте а так же
информация была доведена до членов Партнерства по контактным телефонам указанных
организаций.
По вопросу №1 повестки дня:
Слушали: Зухрабова Г.М., который представил список организаций-членов
Партнерства, у которых по результатам проверки Управлением Контроля выявлены нарушения
такие как:
–отсутствие повышения квалификации и аттестации специалистов заявленных к видам

работ при получении Свидетельства,
–несвоевременное представление отчетов за 2013год,
– отсутствие действующие договора страхования гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
– несвоевременная оплата членских взносов,
чем нарушают Требования к выдаче свидетельства и Правила саморегулирования.

ООО «С Строй»
ООО «СК Сити-Строй»
ООО «Поти-АС»
ООО «ИНТЕЛСТРОЙ»
ООО «Энергострой ЛТД»
ООО «Интер-Каспий»
ООО «ЭнергоСтройКомплекс»
ООО «Фирма АС»
ООО «Рекорд»
ООО «Сигнал»
ООО «Стиль»
ООО Дагестанское агропромышленно-дорожное-строительное объединение
«Дагагропромдорстрой»
ООО «Север-Строй»
ОАО «Кизлярское ДПМК»
ООО «Строй Стандарт 7»
ООО «Коммунсервис»
ООО «Регионстрой» ООО «Стройматериалы»
ООО «Хумрадж»
ООО «ММГР»
ОАО «Дахадаевское ДЭП №12»
ООО «Айс-Климат»
ООО НПО «Югстройсервис»
ООО «СК Югстройинвест»
ООО «Мицар»
ЗАО «Управление магистральными дорогами г.Махачкала»
ООО «Дагспецстройсервис»
ООО «Стройтехника»

КП «Дагсельхозстрой»
ООО «Маг»
ООО «Фирма Стройкомплект»
ООО «ПКБ «Стройпрогресс»
Выступил:

Мудаев А.А. - начальник Управления Контроля.

Которые пояснили, что нарушений Требований к выдаче свидетельства о допуске к
работе и Правил саморегулирования недопустимо, и неустранение выявленных замечаний в
дальнейшем будет являться основанием для применения жестких мер дисциплинарного
воздействия к членам партнерства нарушающим данные требования. Выступившие
поддержали решение о вынесении предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений.
Представители организаций — членов партнерства присутствующие на заседании
заявили , что обязуются устранить выявленные нарушения в ближайшее время и представят
соответствующие доказательства в Партнерство.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
•
Вынести предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до
25.04.2014года следующим организациям:

ООО «С Строй»
ООО «СК Сити-Строй»
ООО «Поти-АС»
ООО «ИНТЕЛСТРОЙ»
ООО «Энергострой ЛТД»
ООО «Интер-Каспий»
ООО «ЭнергоСтройКомплекс»
ООО «Фирма АС»
ООО «Рекорд»
ООО «Сигнал»
ООО «Стиль»
ООО Дагестанское агропромышленно-дорожное-строительное объединение
«Дагагропромдорстрой»
ООО «Север-Строй»
ОАО «Кизлярское ДПМК»
ООО «Строй Стандарт 7»
ООО «Коммунсервис»
ООО «Регионстрой» ООО «Стройматериалы»
ООО «Хумрадж»

ООО «ММГР»
ОАО «Дахадаевское ДЭП №12»
ООО «Айс-Климат»
ООО НПО «Югстройсервис»
ООО «СК Югстройинвест»
ООО «Мицар»
ЗАО «Управление магистральными дорогами г.Махачкала»
ООО «Дагспецстройсервис»
ООО «Стройтехника»
КП «Дагсельхозстрой»
ООО «Маг»
ООО «Фирма Стройкомплект»
ООО «ПКБ «Стройпрогресс»

