Ассоциация

Саморегулируемая организация
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
«Гильдия строителей Северо - Кавказского
федерального округа»
ПРОТОКОЛ
№ 02
заседания Дисциплинарной комиссии

г. Махачкала

«12» февраля 2019 г.

Место проведения заседания: г. Махачкала, ул. Акушинского 98 «Е»
Время начала заседания: 14 ч. 00 мин.
Время окончания заседания 17 ч. 00 мин.

Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.

Абдуразаков М.М. – Председатель комиссии
Гаджиев Г.А. – член комиссии
Мухтаров Ш.М.. – член комиссии
Гасанов Ф.А. – член комиссии
Гамзатова М.М. - член комиссии

Приглашены на заседание Дисциплинарной комиссии – 22 организации.
Присутствуют на заседании Дисциплинарной комиссии – 7 организаций.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов
Ассоциации:
1. За задолженность по членским взносам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Сергокалинское ДЭП « №31», ИНН: 0527004850;
ООО «БСК», ИНН: 0507023301;
ООО «ВОСТОК-строй», ИНН: 0508007888;
ООО «КАПИТАЛСТРОЙ, ИНН: 0542036208;
ООО «М-ТЕЛЕКОМ», ИНН: 0515011701;
ООО «ЭВНА», ИНН: 0506010123;
ООО «КООПСТРОЙ», ИНН: 0561054971;
ООО «АЗАЛ», ИНН: 0506005701;
ООО «ТИТАН», ИНН: 0572003591;
ПЖСК «КРУГ-Д», ИНН: 0508013183;
ООО «РЕСУРС», ИНН: 0544002821.
2. Рассмотрение информации Контрольного комитета (АКТ проверки № 421В от
24.01.2020г.) в отношении ОАО «Тляратинское ДЭП № 35» о несчастном случае на
производстве.
3. Рассмотрение информации в отношении организаций, к которым ранее была принята
мера дисциплинарного воздействия в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и сроки истекли.
4. Рассмотрение информации, поступившей от Контрольного Комитета в отношении
организаций – членов Ассоциации, направивших уведомления об устранении
выявленных ранее нарушений.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Далее Дисциплинарная комиссия рассмотрела представленные Контрольным
комитетом материалы о допущенных членами Ассоциации нарушениях и заслушала
объяснения представителей членов Ассоциации и пояснения других участников
заседания отдельно по каждому члену Ассоциации, и отдельно по каждому члену
Ассоциации было проведено голосование и принято решение:


ОАО «Сергокалинское ДЭП « №31», ИНН: 0527004850.

СЛУШАЛИ: Абдуразакова М.М., который сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную
комиссию поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от
04.02.2020г.), где указано, что ОАО «Сергокалинское ДЭП №31», по информации,
представленной главным бухгалтером, имеет задолженность по членским взносам в сумме
106400-00 (сто шесть тысяч четыреста рублей).
Генеральный директор ОАО «Сергокалинское ДЭП № 31» на заседание не явился,
письменных возражений от «Сергокалинское ДЭП № 31» не поступало.
Абдуразаков М.М. отметил, что к данной организации уже применена мера дисциплинарного
воздействия в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ до 31.12.2019г., но по сей день, нарушения не
устранены.
Мухтаров Ш.М. предложил, связи с вышеизложенным, применить меру дисциплинарного
воздействия в виде ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ права осуществления строительства
до
15.03.2020г..

Принятое решение:
1.
За образовавшуюся задолженность по членским взносам в сумме 106400-00,
применить меру дисциплинарного воздействия в виде ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ права
осуществления строительства до 15.03.2020г..
2.
ОАО «Сергокалинское ДЭП № 31» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО
«ГС СКФО» об устранении выявленных нарушений.
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.
 ООО «БСК», ИНН: 0507023301.
СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М., который сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную
комиссию поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от
04.02.2020г.), где указано, что ООО «БСК», по информации, представленной главным
бухгалтером, имеет задолженность по членским взносам в сумме 96400-00(девяносто шесть
тысяч четыреста рублей).
Генеральный директор ООО «БСК» на заседание не явился, письменных возражений не
представил.
Гамзатова сообщила, что генеральный директор ООО «БСК» звонил по телефону в
дисциплинарную комиссию: в ходе разговора сообщил, что находится в отъезде и, что ООО
«БСК» судится с Заказчиком, ждет оплату за выполненные объемы работ.
Абдуразаков М.М. сообщил, что эти обещания поступают от генерального систематически,
но к указанной организации уже применена мера дисциплинарного воздействия в виде
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ до 31.12.2019г., но по сей день нарушения не устранены.
Мухтаров Ш.М. предложил, связи с вышеизложенным, применить меру дисциплинарного
воздействия в виде ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ права осуществления строительства
до
15.03.2020г..
Принятое решение:
1.
За образовавшуюся
задолженность по членским взносам в сумме 96400-00,
применить меру дисциплинарного воздействия в виде ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ права
осуществления строительства до 15.03.2020г..
2.
ООО «БСК» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС СКФО» об
устранении выявленных нарушений
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.

•
ООО «ВОСТОК-СТРОЙ», ИНН 0508007888
СЛУШАЛИ: Абдуразакова М.М., который сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную
комиссию поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от
04.02.2020г.), где указано, что ООО «ВОСТОК-СТРОЙ», по информации, представленной
главным бухгалтером, имеет задолженность по членским взносам в сумме 6500000(шестьдесят пять тысяч рублей), отчет о деятельности за 2018 год не сдан.
Абдуразаков М. также сообщил о том, что к данной организации уже применена мера.
Генеральный директор ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» на заседание не явился, письменных
возражений не представил.
Мухтаров Ш.М. предложил, в связи с вышеизложенным, применить следующую меру
дисциплинарного воздействия – «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
Принятое решение:
1.
За образовавшуюся задолженность по членским взносам в сумме 65000-00, за не
представление отчета о деятельности за 2018 год применить меру дисциплинарного
воздействия в виде «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
2.
ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС
СКФО» об устранении выявленных нарушений
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.
• ООО «КАПИТАЛСТРОЙ», ИНН: 0542036208
СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М.: 04.02.2020г. в Дисциплинарную комиссию поступил
материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от 04.02.2020г.), где указано,
что ООО «КАПИТАЛСТРОЙ», имеет задолженность по членским взносам в сумме 35000-00
(тридцать пять тысяч рублей), также сообщил о том, что отсутствуют специалисты,
включенные в НРС.
Абдуразаков М. проинформировал членов комиссии о том, что к данной организации уже
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства (Протокол ДК от 14.03.2019г. № 07).
Генеральный директор ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» на заседание не явился, письменных
возражений не представил.
Гамзатова М.М. сообщила о том, что перед заседанием дисциплинарной комиссии звонил
генеральный директор ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»: он сообщил о том, что он находится в
Дербенте и не имеет возможности присутствовать на заседании дисциплинарной комиссии.
Частично задолженность погасили, так как за организацией числилась задолженность 6500000, тридцать тысяч они внесли в счет погашения долга, однако специалистов пока не
заявили, готовят документы своих специалистов для включения в НРС.
Мухтаров Ш.М. предложил, в связи с вышеизложенным, применить следующую меру
дисциплинарного воздействия – «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».

Принятое решение:
1.
За отсутствие специалистов, включенных в НРС, применить меру дисциплинарного
воздействия в виде «РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
2.
ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС
СКФО» об устранении выявленных нарушений
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.


ООО «М-ТЕЛЕКОМ», ИНН: 0515011701

СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М: он сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную комиссию
поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от 04.02.2020г.), где
указано, что ООО «КАПИТАЛСТРОЙ», по информации, представленной главным
бухгалтером, имеет задолженность по членским взносам в сумме 65000-00 (шестьдесят пять
тысяч рублей).Также Абдуразаков М.М. информировал о том, что на сегодняшний момент
специалисты, включенные в НРС, отсутствуют, не сдан отчет за 2018 год.
Абдуразаков М. также сообщил о том, что к данной организации уже применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства
(Протокол ДК от 14.11.2019г. № 19).
Генеральный директор ООО «М-ТЕЛЕКОМ» на заседание не явился, письменных
возражений не представил.
Мухтаров Ш.М. предложил, в связи с вышеизложенным, применить следующую меру
дисциплинарного воздействия – «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
Принятое решение:
1.
За отсутствие специалистов, включенных в НРС, за образовавшуюся задолженность
по членским взносам применить меру дисциплинарного воздействия в виде
«РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
2.
ООО «М-ТЕЛЕКОМ» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС СКФО»
об устранении выявленных нарушений
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.



ООО «ЭВНА», ИНН: 0506010123

СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М: он сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную комиссию
поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от 04.02.2020г.), где

указано, что ООО «ЭВНА», по информации, представленной главным бухгалтером, имеет
задолженность по членским взносам в сумме 86250-00 (восемьдесят шесть тысяч двести
пятьдесят рублей).Также Абдуразаков М.М. информировал о том, что отсутствуют
специалисты, включенные в НРС, не сдан отчет за 2018 год.
Абдуразаков М. также сообщил о том, что к данной организации уже применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства
(Протокол ДК от 15.11.2018г. № 09).
Генеральный директор ООО «ЭВНА» на заседание не явился, письменных возражений не
представил.
Мухтаров Ш.М. предложил, в связи с вышеизложенным, применить следующую меру
дисциплинарного воздействия – «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
Принятое решение:
1.
За отсутствие специалистов, включенных в НРС, за образовавшуюся задолженность
по членским взносам, за не представление отчета о деятельности за 2018 год применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
2.
ООО «ЭВНА» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС СКФО» об
устранении выявленных нарушений
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.


ООО «КООПСТРОЙ», ИНН: 0561054971

СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М: он сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную комиссию
поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от 04.02.2020г.), где
указано, что ООО «КООПСТРОЙ», по информации, представленной главным бухгалтером,
имеет задолженность по членским взносам в сумме 191400-00 (сто девяносто одна тысяча
четыреста рублей).
Абдуразаков М. также сообщил о том, что к данной организации уже применена мера
дисциплинарного воздействия в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, при чем ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
выносилось дважды, второе ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ выносилось сроком до 31 декабря 2019г,
но нарушения не устранены (Протокол ДК от 19.11.2018г. № 19).
Генеральный директор ООО «КООПСТРОЙ» на заседание не явился, письменных
возражений не представил.
Мухтаров Ш.М. предложил, в связи с вышеизложенным, применить следующую меру
дисциплинарного воздействия – «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
Принятое решение:
1.
За образовавшуюся задолженность по членским взносам применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
2.
ООО «КООПСТРОЙ» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС СКФО»
об устранении выявленных нарушений

3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.


ООО «АЗАЛ», ИНН: 0506005701

СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М: он сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную комиссию
поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от 04.02.2020г.), где
указано, что ООО «АЗАЛ», по информации, представленной главным бухгалтером, имеет
задолженность по членским взносам в сумме 158900-00 (сто пятьдесят восемь тысяч
девятьсот рублей).
Абдуразаков М. также сообщил о том, что к данной организации уже применена мера
дисциплинарного воздействия в виде ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (Протокол ДК от 08.10.2019г.
№ 17).
Генеральный директор ООО «АЗАЛ» на заседание не явился, письменных возражений не
представил.
Мухтаров Ш.М. предложил, в связи с вышеизложенным, применить следующую меру
дисциплинарного воздействия – «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
Принятое решение:
1.
За образовавшуюся задолженность по членским взносам применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
2.
ООО «АЗАЛ» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС СКФО» об
устранении выявленных нарушений
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.


ООО «ТИТАН», ИНН: 0572003591

СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М: он сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную комиссию
поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от 04.02.2020г.), где
указано, что ООО «ТИТАН», по информации, представленной главным бухгалтером, имеет
задолженность по членским взносам в сумме 65000-00 (шестьдесят пять тысяч рублей),
отсутствуют специалисты, включенные в НРС.
Абдуразаков М. также сообщил о том, что ранее Дисциплинарной комиссией было принято
решение об исключении указанной организации, Совет Ассоциации отложил решение по
данной организации и материал этой организации повторно рассматривается
дисциплинарной комиссией.

Генеральный директор ООО «ТИТАН» на заседание не явился, письменных возражений не
представил.
Мухтаров Ш.М. предложил, в связи с вышеизложенным, повторно применить меру
дисциплинарного воздействия – «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
Принятое решение:
1.
За образовавшуюся задолженность по членским взносам, за отсутствие специалистов,
включенных в НРС, применить меру дисциплинарного воздействия в виде
«РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
2.
ООО «ТИТАН» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС СКФО» об
устранении выявленных нарушений
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.


ПЖСК «КРУГ-Д», ИНН: 0508013183

СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М: он сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную комиссию
поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от 04.02.2020г.), где
указано, что ПЖСК «КРУГ-Д», по информации, представленной главным бухгалтером,
имеет задолженность по членским взносам в сумме 82900-00 (восемьдесят две тысячи
девятьсот рублей); отсутствуют специалисты, включенные в НРС.
Абдуразаков М. также сообщил о том, что к данной организации уже применена мера
дисциплинарного воздействия в виде ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (Протокол ДК от 12.07.2018г.
№ 03).
Генеральный директор ПЖСК «КРУГ-Д» на заседание не явился, письменных возражений не
представил.
Мухтаров Ш.М. предложил, в связи с вышеизложенным, применить меру дисциплинарного
воздействия – «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
Принятое решение:
1.
За образовавшуюся задолженность по членским взносам, за отсутствие специалистов,
включенных в НРС, применить меру дисциплинарного воздействия в виде
«РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
2.
ПЖСК «КРУГ-Д» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС СКФО» об
устранении выявленных нарушений
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.



ООО «РЕСУРС», ИНН: 0544002821

СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М: он сообщил, 04.02.2020г. в Дисциплинарную комиссию
поступил материал от Контрольно-аналитического управления (вх. № 04 от 04.02.2020г.), где
указано, что ООО «РЕСУРС», по информации, представленной главным бухгалтером, имеет
задолженность по членским взносам в сумме 92650-00 (девяносто две тысячи шестьсот
пятьдесят рублей); отсутствуют специалисты, включенные в НРС.
Абдуразаков М. также сообщил о том, что к данной организации уже применена мера
дисциплинарного воздействия в виде ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (Протокол ДК от 12.07.2018г.
№ 03).
Генеральный директор ООО «РЕСУРС» на заседание не явился, письменных возражений не
представил.
Мухтаров Ш.М. предложил, в связи с вышеизложенным, применить меру дисциплинарного
воздействия – «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
Принятое решение:
1.
За образовавшуюся задолженность по членским взносам, за отсутствие специалистов,
включенных в НРС, применить меру дисциплинарного воздействия в виде
«РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ».
2.
ООО «РЕСУРС» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС СКФО» об
устранении выявленных нарушений
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение информации Контрольного комитета
(АКТ проверки № 421В от 24.01.2020г.) в отношении ОАО «Тляратинское ДЭП № 35» о
несчастном случае на производстве.
СЛУШАЛИ Абдуразакова М.М., который сообщил, что в дисциплинарную комиссию
поступил материал в отношении ОАО «Тляратинское ДЭП № 35»: 25.07.2019г. произошел
несчастный случай на производстве со смертельным исходом.
Абдуразаков М.М. ознакомил членов дисциплинарной комиссии с делом, Актом
внеплановой документарной проверки Контрольного Комитета, где подробно расписано как
произошел несчастный случай.
Абдуразаков М.М. сообщил о том, что для проведения расследования была созвана комиссия
Государственной инспекции труда по РД с выездом на место, сообщил о результатах
проверки инспекции труда по РД.
К АКТу Контрольного Комитета приложен полный комплект документов расследования на
97 листах. Контрольный комитет вместе с государственной комиссией по труду указали
причины несчастного случая.
Мухтаров Ш.М. предложил применить к ОАО «Тляратинское ДЭП №35» меру
дисциплинарного воздействия в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ до 15.03.2020г.

Принятое решение:
1.
По факту допущения несчастного случая на производстве применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» сроком до 15.03.2020г.
2.
ОАО «Тляратинское ДЭП № 35» в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО
«ГС СКФО» об устранении выявленных нарушений в организации охраны труда и
требований безопасности на объекте.
3.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение информации в отношении
организаций, к которым ранее была принята мера дисциплинарного воздействия в виде
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и сроки истекли 31.12.2019г:.
1) ООО «ИСТИНА», ИНН: 503001353;
2) ООО «СТРОЙПЛАСТ», ИНН: 0571001859;
3) ООО «СТРОЙИНВЕСТ-22», ИНН: 0571008780;
4) ООО «ПАРУ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН: 0572010197;
5) ООО «ГОРСТРОЙТОРГ», ИНН: 0546018915;
6) ООО «КРИСТАЛЛ-СИТИ», ИНН: 0572006426.

СЛУШАЛИ: Абдуразакова М.М, который отметил, что к данным организациям уже
применена мера дисциплинарного воздействия в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ до 31.12.2019г..
Представители вышеуказанных организаций присутствуют на заседании дисциплинарной
комиссии. Были названы причины, по которым к указанному сроку нарушения не устранены.
Мухтаров Ш.М. предложил, дать еще время на устранение нарушений и продлить сроки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
До 15.03.2020г:
1) ООО «ИСТИНА», ИНН: 503001353;
2) ООО «СТРОЙПЛАСТ», ИНН: 0571001859;
3) ООО «ПАРУ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН: 0572010197;
4) ООО «ГОРСТРОЙТОРГ», ИНН: 0546018915;
До 01.04.2020г.:
1) ООО «СТРОЙИНВЕСТ-22», ИНН: 0571008780
До 15.04.2020г.:
1)

ООО «КРИСТАЛЛ-СИТИ», ИНН: 0572006426

Принятое решение:
1. Продлить сроки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
До 15.03.2020г:
1) ООО «ИСТИНА», ИНН: 503001353;
2) ООО «СТРОЙПЛАСТ», ИНН: 0571001859;
3) ООО «ПАРУ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН: 0572010197;
4) ООО «ГОРСТРОЙТОРГ», ИНН: 0546018915;
До 01.04.2020г.:
1) ООО «СТРОЙИНВЕСТ-22», ИНН: 0571008780
До 15.04.2020г.:
1) ООО «КРИСТАЛЛ-СИТИ», ИНН: 0572006426
1.
Вышеуказанным организациям в письменной форме уведомить Ассоциацию СРО «ГС
СКФО» об устранении выявленных нарушений.
2.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение информации, поступившей от
Контрольного комитета в отношении организаций-членов Ассоциации, направивших
уведомления об устранении выявленных ранее нарушений.
Слушали Абдуразакова М.М., ознакомившего присутствующих с информацией в
отношении организаций, к которым ранее были применены меры дисциплинарного
воздействия:
ООО «Строй-Контроль», ИНН: 0536009830;
ООО «Спецгидроэнергострой», ИНН: 0533011091;
ООО «НОВОТЭК», ИНН: 0509007898;
ООО «Связист-С», ИНН: 0546024436;
ООО «ТРАССА-Д», ИНН: 0572007839.

1.
2.
3.
4.
5.

Данные организации направили в Ассоциацию уведомления об устранении выявленных
нарушений в установленный срок. Контрольным комитетом была проведена проверка и
факт устранения нарушений подтвержден.
Мухтаров Ш.М. предложил снять меру дисциплинарного воздействия в виде
•
1)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ с организаций:
ООО «Строй-Контроль», ИНН: 0536009830;

ООО «Спецгидроэнергострой», ИНН: 0533011091;
ООО «НОВОТЭК», ИНН: 0509007898;
ООО «Связист-С», ИНН: 0546024436

2)
3)
4)
•
1)

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ права осуществления строительства с организации:
ООО «ТРАССА-Д», ИНН: ИНН: 0572007839.

Принятое решение: В связи с устранением нарушений:
1.

Снять меру дисциплинарного воздействия в виде

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1)
2)
3)
4)

ООО «Строй-Контроль», ИНН: 0536009830;
ООО «Спецгидроэнергострой», ИНН: 0533011091;
ООО «НОВОТЭК», ИНН: 0509007898;
ООО «Связист-С», ИНН: 0546024436.

•

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ права осуществления строительства с организации:

1) ООО «ТРАССА-Д», ИНН: ИНН: 0572007839.
2.
Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации СРО «ГС СКФО»
в сети «Интернет» и направить уведомления о принятых решениях в адрес вышеуказанных
организаций.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов
Решение принято.

Председатель Дисциплинарной комиссии
Секретарь Дисциплинарной комиссии

_______________ М.М. Абдуразаков
________________ М.М. Гамзатова

