Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей
«Отчий Дом «Сварог»

ПРОТОКОЛ № 11
Дисциплинарного Комитета
Некоммерческого партнерства Межрегиональное
Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог»
Заседание проводилось в форме совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по ним.

Место проведения: г. Москва, ул. Дербеневская 1, стр.5, подъезд 47, офис 2
Дата проведения: 27 марта 2014г.
Время открытия заседания: 12 часов 00 минут
Время закрытия заседания: 14 часов 00 минут
Дата составления протокола: 28 марта2014г.

ПРОТОКОЛ №8 Дисциплинарного Комитета НП МОС «Отчий Дом
«Сварог»

Повестка дня
1.
О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов
Партнерства.
На заседании присутствовали:
1.
Самиев Юрий Назипович – председатель комитета, член Совета партнерства,
представитель ООО «РосСтройПриоритет», г. Кострома;
2.
Москва;

Кашуба Денис Михайлович – член комитета, учредитель ООО «ТСА», г.

3.
Чубукова Наталья Михайловна – член комитета, генеральный директор ЗАО
«Технострой Проект», г. Солнечногорск Московской области;
4.
Колышев Тимур Галимжонович - член комитета, генеральный директор ООО
«Восточная Технологическая Компания», г. Москва;
5.
Юшманов Денис Викторович - член комитета, руководитель юридического
отдела партнерства.
Заседание правомочно: присутствует 100% членов Комитета.
Вопрос 1. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
некоторых членов Партнерства.
СЛУШАЛИ: г-на Юшманова Д.В. который информировал о том, что ряд членов НП
МОС «Отчий Дом «Сварог» имеют нарушения требований стандартов и правил партнерства, и
предложил приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного
вида или видов работ на период до проведения Общего собрания членов Партнерства в 2013г.,
либо до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных
дней.
Голосовали:

«ЗА» – единогласно
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Решение принято.
Постановили:
оказывают влияние
проведения Общего
нарушений, но не
Партнерства:
№
п/п

1

приостановить действие свидетельств о допуске к работам, которые
на безопасность объектов капитального строительства на период до
собрания членов Партнерства в 2014г., либо до устранения выявленных
более чем на шестьдесят календарных дней, следующих членов

Наименование
организации

ООО «СБС Плюс»

ИНН

Нарушения

Основание

2465237461

Не предоставлена справка о строящихся
объектах;
Не предоставлены документы на некоторых
специалистов обеспечивающих строительные
виды работ: копии удостоверений о
повышении квалификации,
Имеется не однократная задолжностъ по

пп.3 п.2 ст.55.15
ГрК РФ
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2

ООО «Элегия»

7731655950

3

ООО «Эдвер»"

7718826639

4

ООО «СФ бель»

7718599873

5

ООО «Бурсервис»

5040060630

6

ООО
«ЭлетроПромКомплект»

7710671310

оплате членских взносов не представлено исо;
Не предоставлена Страховка.
Не предоставлены следующие документы на
специалистов обеспечивающих строительные
виды работ: повышении квалификации,;
Не погашена задолженность по членским
взносам.
Не предоставлены следующие документы на
некоторых специалистов обеспечивающих
строительные виды работ: удостоверений о
повышении квалификации, копий трудовых
книжек, аттестационных листов;
Не погашена задолженность по членским
взносам.
Не предоставлены следующие документы на
некоторых специалистов обеспечивающих
строительные виды работ: удостоверений о
повышении квалификации;
Отсутствие
действующего
страхового
договора и страхового полиса. Не погашена
задолженность по членским взносам.
Не предоставлены следующие документы на
специалистов обеспечивающих строительные
виды работ: удостоверений о повышении
квалификации,;
Отсутствие
действующего
страхового
договора и страхового полиса. Не погашена
задолженность по членским взносам.

За допущенные нарушения при производстве
страительно монтажных работ

пп.3 п.2 ст.55.15
ГрК РФ

пп.3 п.2 ст.55.15
ГрК РФ

пп.3 п.2 ст.55.15
ГрК РФ

пп.3 п.2 ст.55.15
ГрК РФ

пп.3 п.2 ст.55.15
ГрК РФ

Председатель Комитета

Самиев Ю.Н.

Секретарь заседания Комитета

Юшманов Д.В.
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