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ПРОТОКОЛ
заседания дисциплинарного отдела № 10
Санкт-Петербург

24 декабря 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 4, литера К,
помещение 16Н, офис 612
На заседании присутствуют:
руководитель дисциплинарного отдела Коршунов В.И. - председательствующий;
заместитель руководителя дисциплинарного отдела Синакова С.Н.;
сотрудник дисциплинарного отдела Тележкин А.М. - секретарь заседания
Приглашены на заседание дисциплинарного отдела
подземных строителей» полномочные представители
- ООО «Инженерные системы», г. Санкт-Петербург
- ООО «СПЕЦСТРОЙ», г.Санкт-Петербург

НП

«Объединение

Повестка дня:
1.
Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении
Обществом с
ограниченной ответственностью «Инженерные системы», ИНН
7816446360
2.
Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении
Обществом с
ограниченной
ответственностью
«СПЕЦСТРОЙ»,
ИНН
7841368290
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
выступил Председательствующий, представив материалы плановой проверки,
поступившие 04 декабря 2015 года (Акт от 04.12.2015 года № С064-165-П-15-СВ),
проведенной Отделом контроля в отношении ООО «Инженерные системы», в
соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерные системы» на момент проверки не соответствует требованиям Правил
саморегулирования, условиям членства и требованиям Партнерства к выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и которые указаны в приложении к
свидетельству о допуске.
Представитель ООО «Инженерные системы» на заседание не явился.
Вынесено предложение:
1

Руководствуясь п. 2.2, п. 3.2.1, п. 4.2, п. 5.11 «Системы применения мер
дисциплинарного воздействия», п.п. 3.1, 5.1, 6.1,6.2 «Положения о Дисциплинарном
отделе», принятых Партнерством, п/п 1 ч. 2 ст.55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании исследованных материалов дела, в целях
недопущения, прекращения и предупреждения совершения нарушений,
Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»
предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 января
2016 года.
Результаты голосования:
За - 3
Против - 0
Воздержался – 0
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
выступил Председательствующий, представив материалы плановой проверки,
поступившие 04 декабря 2015 года (Акт от 04.12.2015 года № С064-186-П-15-СВ),
проведенной Отделом контроля в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙ», в соответствии с
которыми ООО «СПЕЦСТРОЙ» на момент проверки не соответствует требованиям
Правил саморегулирования, условиям членства и требованиям Партнерства к выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и которые указаны в приложении к
свидетельству о допуске.
Представитель ООО «СПЕЦСТРОЙ» на заседаний не явился.
Вынесено предложение:
Руководствуясь п. 2.2, п. 3.2.1, п. 4.2, п. 5.11 «Системы применения мер
дисциплинарного воздействия», п.п. 3.1, 5.1, 6.1,6.2 «Положения о Дисциплинарном
отделе», принятых Партнерством, п/п 1 ч. 2 ст.55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании исследованных материалов дела, в целях
недопущения, прекращения и предупреждения совершения нарушений,
Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ»
предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 января
2016 года.
Результаты голосования:
За - 3
Против - 0
Воздержался – 0
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