Саморегулируемая организация
Ассоциация
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
«Гильдия строителей Северо - Кавказского
федерального округа»
ПРОТОКОЛ № 03
заседания Дисциплинарной комиссии

г. Махачкала

« 20 » февраля 2017 г.

Место проведения заседания: г. Махачкала, ул. Акушинского 98 «Е»
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания 13 ч. 30 мин.
Присутствовали:








Довлетова С.А. – Председатель комиссии
Гаджиев Г.М. - член комиссии
Шерифов А.С. – член комиссии
Алиева В.Д. – член комиссии
Гаджиев Г.А. - член комиссии
Османов Э.О. – член комиссии
Муслимов М.А. – член комиссии

Приглашенные:






Акаев З.Х. – ген.директор Ассоциации;
Мудаев А.А. – председатель Контрольной комиссии
Муртазаалиев А.А. – глав. бухгалтер
Алигаджиев Г.А. – председатель Арбитражного Третейского суда
Гитинов А.А. - ведущий специалист Административного отдела

Представители от членов Ассоциации:
1. Джамукова Г.К. – ген. директор ООО "БРОСС ИНЖИНИРИНГ ЭНД КОНСТРАКШН"
2. Дибиров А.М. – ген. директор ООО "МЕНЕДЖМЕНТ"
3. Агаев И.А. – зам. директора ООО "ЭКО-Строй"
4. Омаров Р. – ген. директор ООО "Шарм"
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение материала в отношении организаций – членов Ассоциации, к которым
ранее была применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения
Предупреждения по факту выявленных в их деятельности нарушений:
№№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организаций
ООО "ДОРИНЖСТРОЙ"
ОАО "Ахтынское дорожно-эксплуатационное предприятие №4"
ООО "ДагБилдинг"
ОАО "Избербашский радиозавод им. П. С. Плешакова"
ООО "ЭКО-Строй"

2. Рассмотрение материала, поступившего от Контрольной комиссии (Протокол № 01 от
30.01.2017 г.) в отношении организаций – членов Ассоциации, в деятельности которых
были выявлены нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам,
Правил контроля в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации и
эти нарушения не были устранены в установленные сроки:
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование организаций
ООО «БРОСС ИНЖИНИРИНГ ЭНД КОНСТРАКШН»
ООО «МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО "Дорстройсервис" № 0394-2012-0527005251-С-28
ООО "Термит"
ООО "Гарант Строй"
ООО "Шарм"

На заседание Комиссии были приглашены руководители данных организаций –
членов Ассоциации, о чем были оповещены заблаговременно надлежащим образом.
Неявка представителей организаций не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
1. Довлетову
С.А. – председателя Дисциплинарной комиссии,
изложила
присутствующим информацию в отношении организаций, которым было вынесено
Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений.

Выступили:
1. Агаев И.А. – зам. директора ООО "ЭКО-Строй", представил информацию по
объективным причинам, препятствующим устранению выявленных нарушений в
деятельности их организации и обратился с просьбой предоставить дополнительные
сроки устранения нарушений.

2. Шерифов А.С. – член комиссии, предложил удовлетворить просьбу зам. директора
ООО "ЭКО-Строй" Агаева И.А. и продлить сроки устранения выявленных нарушений.
3. Гаджиев Г.А. - член комиссии, предложил в отношении остальных организаций, не
устранивших выявленные нарушения в установленный срок, направить рекомендацию
Совету Ассоциации на приостановление действия Свидетельства о допуске к работам.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
По вопросу №1 повестки дня
1. Рекомендовать Совету Ассоциации, в соответствии с п. 4.4 Положения о мерах
дисциплинарного воздействия, Приостановление действие Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства следующих организаций:
1. ООО "ДОРИНЖСТРОЙ" № 0358-2012-0543006213-С-28
2. ОАО "Ахтынское дорожно-эксплуатационное предприятие №4" № 0069-20090504010858-С-28
3. ООО "ДагБилдинг" № 0225-2010-0543048301-С-28
4. ОАО "Избербашский радиозавод им. П. С. Плешакова" № 0195-2010-0548010566-С-28

2. В связи с объективными обстоятельствами, препятствующими устранению выявленных
нарушений, продлить срок применения меры дисциплинарного воздействия - вынесение
Предупреждения до 01.04.2017г.
1. ООО "ЭКО-Строй"
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:

1. Довлетову С.А. – председателя Дисциплинарной комиссии, представила материал
протокола Контрольной комиссии № 01 от 30.01.2017г. в отношении организаций, не
устранивших выявленные нарушения в результате проведения плановой проверки
2. Мудаев А.А. – председатель Контрольной комиссии, указал на недопустимость данных
нарушений в деятельности организаций и необходимость применения мер
дисциплинарного воздействия к данным организациям.

Выступили:
1. Дибиров А.М. – ген.директор ООО "МЕНЕДЖМЕНТ", представил информацию об
устранение выявленных нарушений и приведение деятельности своей организации в
соответствие с Правилами саморегулирования.
2. Джамукова Г.К. – ген. директор ООО "БРОСС ИНЖИНИРИНГ ЭНД КОНСТРАКШН",
обратилась с просьбой о продлении срока устранения нарушений, выявленных в
деятельности их организации, объясняя причину не устранения нарушений в срок,
сложившимися трудностями объективного характера.
3. Алиева В.Д. – член комиссии, предложила принять к сведению информацию об
устранении нарушений в деятельности организации ООО "МЕНЕДЖМЕНТ" и
удовлетворить просьбу ген. директора ООО "БРОСС ИНЖИНИРИНГ ЭНД
КОНСТРАКШН" о продлении срока устранения нарушений. В отношении остальных
организаций применить соответствующие меры дисциплинарного воздействия.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
По вопросу №2 повестки дня
1. В отношении организаций - членов Ассоциации применить меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную пунктом 4.2 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия СРО Ассоциации «ГС СКФО» - вынесение Предупреждения № 2.3-3/04-17 от
17.02.2017г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.02.2017г.:
1. ООО "Термит"
2. ООО "Гарант Строй"
3. ООО "Шарм"
2. Рекомендовать Совету Ассоциации, в соответствии с п. 4.4 Положения о мерах
дисциплинарного воздействия, Приостановление действие Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства следующей организации:
1. ООО "Дорстройсервис" № 0394-2012-0527005251-С-28

3. Принять к сведению информацию об устранении нарушений в деятельности
организации ООО "МЕНЕДЖМЕНТ" и приведение ее деятельности в соответствие с
Правилами саморегулирования.

Итоги голосования:
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь Дисциплинарной комиссии

_______________С.А. Довлетова

________________ В.Д. Алиева

