П Р О Т О К О Л А » 31-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 28 декабря 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «КомплексстройГрупп» (ИНН 7731602317) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, а также в связи с отсутствием
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«КомплексстройГрупп» из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «АльянсСтройГрупп» (ИНН 7730622712) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи
с задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «АльянсСтройГрупп».
3. в отношении ООО «ПромЭкспоСтрой» (ИНН 7706734060) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с
задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «ПромЭкспоСтрой».
4. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении
приостановки действия Свидетельства о допуске ООО «Ямальская Строительная Компания».
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5. в отношении ООО «ОПТИМУМ» (ИНН 7719608175) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «ОПТИМУМ».
6. в отношении ООО «УНИ» (ИНН 7729670648) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности, а также за уклонение от проведения плановой
проверки организации:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «УНИ».
7. в отношении ООО «Сенсор» (ИНН 1215145230) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с
задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «Сенсор».
8. в отношении ООО «ПРОФИСТРОЙ» (ИНН 7743770644) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с
задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «ПРОФИСТРОЙ».
9. в отношении ООО «СТК-Строй» (ИНН 7725633236) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с
задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «СТК-Строй».
10. в отношении ООО «Облик» (ИНН 7723757814) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с
задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «Облик».
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
дисциплинарного воздействия:

Партнерства

применить

следующие

меры

1. исключить ООО «КомплексстройГрупп» из членов Партнерства;
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АльянсСтройГрупп» на
30 дней.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ПромЭкспоСтрой» на 30
дней.
4. продлить приостановку действие Свидетельства о допуске ООО «Ямальская
Строительная Компания» на 30 дней.
5. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ОПТИМУМ» на 30 дней.
6. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «УНИ» на 30 дней.
7. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Сенсор» на 30 дней.
8. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ПРОФИСТРОЙ» на 30
дней.
9. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СТК-Строй» на 10 дней.
10. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Облик» на 10 дней.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил что:
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1.
ООО «СтройКом» ИНН 8911019970 представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройКом».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. в отношении ООО «СтройКом» - возобновить действие свидетельства о
допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./

Секретарь
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П Р О Т О К О Л А 30-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 22 декабря 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Прометей» (ИНН 7718668157) - за непредставление
документов, подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, за
нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Прометей» из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «Экотор-СТ» (ИНН 7705595631) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи
с задолженностью по уплате членских взносов, а также в связи с отсутствием действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Экотор-СТ» из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «СтройАльянс» (ИНН 7728725047) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи
с задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановке
действия Свидетельства о допуске ООО «СтройАльянс» на 30 дней.
4. в отношении ООО «МастерПром» (ИНН 7723763906) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи
с задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановке действия
Свидетельства о допуске ООО «МастерПром» на 30 дней.
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Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
Партнерства
применить
следующие
меры
дисциплинарного воздействия:
1. исключить ООО «Прометей» из членов Партнерства.
2. исключить ООО «Экотор-СТ» из членов Партнерства.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройАльянс» на 30
дней.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МастерПром» на 30
дней.

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л № 29-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 15 декабря 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали;
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ЗАО «Центр Системной Интеграции Техноком» (ИНН 5031051759)
- за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за нарушение
условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:
вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Тепло-Строй» из членов Партнерства.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
дисциплинарного воздействия:
1. исключить

ЗАО

«Центр

Партнерства

Системной

применить

Интеграции

следующие

Техноком»

из

меры

членов

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л А » 28-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 01 декабря 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Тепло-Строй» (ИНН 5036089442) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи
с задолженностью по уплате членских взносов:
вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Тепло-Строй» из членов Партнерства.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
дисциплинарного воздействия:

Партнерства

применить

следующие

меры

1. исключить ООО «Тепло-Строй» из членов Партнерства.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил что:
1. ООО «Строительная инвестиционная компания «Запад» ИНН 7447168535
представило
документы,
подтверждающие соответствие требованиям
к
выдаче
свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о
допуске к работам ООО «Строительная инвестиционная компания «Запад».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Принятые решения:
1. в отношении ООО «Строительная инвестиционная компания «Запад»
возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

/ Гусев В.В./

П Р О Т О К О Л А 27-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва ОД- декабря 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Энергомаш» (ИНН 7701852976) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи
с задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «Энергомаш».
2. в отношении ООО «Артэ-Строй» (ИНН 7716663499) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи
с задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Артэ-Строй» из членов Партнерства.
3. в отношении ОАО «Теплоэнергосервис» (ИНН 6652013162) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи
с задолженностью по уплате членских взносов, а также в связи с отсутствием действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:
вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ОАО
«Теплоэнергосервис» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
1

Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
Партнерства
применить
следующие
меры
дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Энергомаш» на 30 дней.
2. исключить ООО «Артэ-Строй» из членов Партнерства.
3. исключить ОАО «Теплоэнергосервис» из членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил что:
1. ООО «Сенитэкс» ИНН 7703574019, ООО «Сервис-Агро Л» представили
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельств о допуске к работам
ООО «Сенитэкс», ООО «Сервис-Агро Л».
2. ООО «Строительная Инвестиционная компания «Запад» (ИНН 7447168535) - не
представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к работам предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении срока
приостановки действия свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная
Инвестиционная компания «Запад».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. в отношении ООО «Сенитэкс», ООО «Сервис-Агро Л» - возобновить действие
свидетельств о допуске к работам;
2. в отношении ООО «Строительная Инвестиционная компания «Запад» продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 10 дней.

Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./

2

П Р О Т О К О Л № 26-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 24 ноября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали;
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня;
1.
Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1.
в отношении ООО «СтройКом» (ИНН 8911019970) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, а также за непредставление
документов, подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении
приостановки действия Свидетельства о допуске ООО «СтройКом» на 30 дней.

Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
дисциплинарного воздействия:

Партнерства

применить

следующие

меры

1. продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «СтройКом» на
30 дней;

/ Гусев В.В./

1

П Р О Т О К О Л А 25-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 17 ноября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1.
в отношении ООО «Ямальская Строительная компания» (ИНН 8901023777) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «Ямальская Строительная компания» на 30 дней.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
Партнерства
применить
следующие
меры
дисциплинарного воздействия:
1.
приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Ямальская Строительная
компания» на 30 дней;

Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./

-

/ Тафинцев В.В./

1

П Р О Т О К О Л № 24-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 10 ноября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Прометей» (ИНН 7718668157)
- за непредставление
документов, подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, за
нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «Прометей» на 30 дней.
2. в отношении ЗАО «Центр Системной Интеграции Техноком» (ИНН 5031051759)
- за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за нарушение
условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ЗАО «Центр Системной Интеграции Техноком» на 30
дней.
3. в отношении ООО «СТРОЙ-ФОРМА» (ИНН 7707597955) - за непредставление
документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам, отсутствие действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении
приостановки действия Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙ-ФОРМА» на 30 дней.
4. в отношении ООО «Строительная инвестиционная компания «Запад» (ИНН
7447168535) - за непредставление документов, подтверждающих повышение квалификации
персоналом предприятия, за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате
членских взносов:
1

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении
приостановки действия Свидетельства о допуске ООО «Строительная инвестиционная
компания «Запад» на 20 дней.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
Партнерства
применить
следующие
меры
дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Прометей» на 30 дней;
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «Центр Системной
Интеграции Техноком» на 30 дней;
3. продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙФОРМА» на 30 дней;
4. продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «Строительная
инвестиционная компания «Запад» на 20 дней.

Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./

/ Тафинцев В.В./

2

П Р О Т О К О Л № 23 - ДК - PC
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 02 ноября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Авеста-Про» (ИНН 7713698366)
- за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за непредставление документов,
подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, за нарушение условий
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также в связи с отсутствием
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Авеста-Про» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
Партнерства
применить
дисциплинарного воздействия:
1. исключить ООО «Авеста-Про» из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

следующие

меры

/ Гусев В.В./

/ Тафинцев В.В./
1

П Р О Т О К О Л № 22 - ДК - PC
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 27 октября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «СтройКом» (ИНН 8911019970)
- за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, а также за непредставление
документов, подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «СтройКом» на 30 дней.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
Партнерства
применить
следующие
меры
дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройКом» на 30 дней;
По второму вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил что ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019),
ООО «Сервис-Агро-Л», ООО «Тепло-Строй», ООО «Артэ-Строй» (ИНН 7716663499), 0 0 0
"ДЕЛЬФА СТРОЙ" (ИНН 66581141280) не представили документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам предложил
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1

вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении
сроков приостановки действия свидетельства о допуске к работам и об исключении из
членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019) - продлить срок приостановки
действия свидетельства о допуске к работам до 26 ноября 2011 года.
2. в отношении ООО «Сервис-Агро-Л» (ИНН 5072725460) - продлить срок
приостановки действия свидетельства о допуске к работам до 26 ноября 2011 года.
3. в отношении ООО «Тепло-Строй» - продлить срок приостановки действия
свидетельства о допуске к работам до 26 ноября 2011 года.
4. в

отношении

ООО

«Артэ-Строй»

(ИНН

7716663499)

-

продлить

срок

приостановки действия свидетельства о допуске к работам до 26 ноября 2011 года.
5. в отношении ООО "ДЕЛЬФА СТРОЙ" (ИНН 66581141280) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

2

П Р О Т О К О Л А 21-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 13 октября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Спецстрой» (ИНН 2311112511) - в связи с отсутствием
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Спецстрой» из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «Альфа-Инвест» (ИНН 2320166841) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за непредставление документов,
подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, за нарушение условий
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также в связи с отсутствием
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Альфа-Инвест» из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «СтройКом» (ИНН 7702647698) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи
с задолженностью по уплате членских взносов, а также в связи с отсутствием действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:
вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СтройКом» из членов Партнерства.
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4. в отношении ООО «Строительная Инвестиционная компания «Запад» (ИНН
7447168535) - за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских
взносов, а также за непредставление документов, подтверждающих повышение
квалификации персоналом предприятия:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «Строительная Инвестиционная компания «Запад»
на 30 дней.
5. в отношении ООО «СТРОЙ-ФОРМА» (ИНН 7707597955) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙ-ФОРМА» на 30 дней.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
Партнерства
применить
следующие
меры
дисциплинарного воздействия:
1. исключить ООО «Спецстрой» из членов Партнерства.
2. исключить ООО «Альфа-Инвест» из членов Партнерства.
3. исключить ОАО «СтройКом» из членов Партнерства.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строительная
Инвестиционная компания «Запад» на 30 дней;
5. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙ-ФОРМА» на 30
дней.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил что ООО «ПриорСтрой» ИНН 7734637195
представило
документы,
подтверждающие соответствие требованиям
к выдаче
свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о
допуске к работам ООО «ПриорСтрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
- в отношении ООО «ПриорСтрой» - возобновить действие свидетельства о
допуске к работам;

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

/ Тафинцев В.В./
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П Р О Т О К О Л А » 20-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 06 октября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «ЮгпромСтрой» (ИНН 6164286744) - за нарушение условий
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов, за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за непредставление документов,
подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, а также в связи с
отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подтверждающих
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ЮгпромСтрой» из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «Инмарт» (ИНН 7715699291) - за невыполнение требований
страхования
гражданской
ответственности,
за
непредставление
документов,
подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, а также в связи с
отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подтверждающих
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Инмарт» из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «АБВ Строй» (ИНН 5404339133) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за непредставление документов,
подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, а также в связи с
отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подтверждающих
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соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«АБВ Строй» из членов Партнерства.
4.
в отношении ООО «ПетроСтрой» (ИНН 5405385245- за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за непредставление документов,
подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, а также в связи с
отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подтверждающих
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ПетроСтрой» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
дисциплинарного воздействия:
1.
2.
3.
4.

исключить
исключить
исключить
исключить

ООО
ООО
ООО
ООО

Партнерства

применить

следующие

меры

«ЮгпромСтрой» из членов Партнерства.
«Инмарт» из членов Партнерства.
«АБВ Строй» из членов Партнерства.
«ПетроСтрой» из членов Партнерства.

/ Гусев В.В./

2

П Р О Т О К О Л № 19-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 29 сентября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в связи с непредставлением ООО «Тепло-Строй» (ИНН 5036089442) документов,
подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам,
отсутствие действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «Тепло-Строй» на 30 дней.
2. в связи с непредставлением ООО «Сервис-Агро-Л» (ИНН 5072725460)
документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам, отсутствие действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении
действия Свидетельства о допуске ООО «Сервис-Агро-Л» на 30 дней.
3. в связи с непредставлением ООО «Ремстройгаз» (ИНН 6658194437) документов,
подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам,
отсутствие действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Ремстройгаз» из членов Партнерства.
4. в связи с непредставлением ООО «ОБЕРОН» (ИНН 8615011001) документов,
подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам,
отсутствие действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ОБЕРОН» из членов Партнерства.
5. в связи с непредставлением ОАО «Игримречтранс» (ИНН 8613000220)
документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам, отсутствие действующего договора страхования:
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- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ОАО
«Игримречтранс» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать
Правлению
Партнерства
применить
следующие
меры
дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Тепло-Строй» на 30
дней;
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Сервис-Агро-Л» на 30
дней.
3. исключить ООО «Ремстройгаз» из членов Партнерства.
4. исключить ООО «ОБЕРОН» из членов Партнерства.
5. исключить ОАО «Игримречтранс» из членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил что ООО «НовоСистем» ИНН 7725687288 и
ООО «АсТа» ИНН 6902021659 представили документы, подтверждающие соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие
свидетельств о допуске к работам ООО «НовоСистем» и ООО «АсТа».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
- в отношении ООО «НовоСистем» - возобновить действие свидетельства о
допуске к работам;
- в отношении ООО «АсТа» - возобновить действие свидетельства о допуске к
работам;

Председатель
Дисциплинарного комите

Секретарь

/Г усев В.В./

/ Тафинцев В.В./
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П Р О Т О К О Л № 18-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 22 сентября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил контроля,
технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой проверки членов НП
«РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой проверки членов
НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» применить следующие
меры дисциплинарного воздействия:
1. в связи с непредставлением ООО «Артэ-Строй» (ИНН 7716663499) документов,
подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования, задолженностью по членским взносам и другим нарушениям
согласно Акту проверки № 252-ПР-С от 01.08.2011г.
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении действия
Свидетельства о допуске ООО «Артэ-Строй» на 30 дней;
2. в связи с непредставлением ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019) документов,
подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования, задолженностью по членским взносам, непредставлением
документов о повышении квалификации и другим нарушениям согласно Акту проверки № 148-К/1 от
09.06.2011г.
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении действия
Свидетельства о допуске ООО «Сенитэкс» на 30 дней;
Голосовали:
«за» -2; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Артэ-Строй» (ИНН 7716663499)
на 30 дней;
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019) на
30 дней.
Председатель
Дисциплинарного комитета
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П Р О Т О К О Л А » 17-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 13 сентября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил контроля,
технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой проверки членов
НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» требований,
предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой»
и предложил рекомендовать Правлению НП «РусСтрой» применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
в отношении ООО «ВолгаЭнергоСервис» (ИНН 5256090690) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО
«ВолгаЭнергоСервис» по месту заявленного адреса, за нарушение условий членства в связи с
задолженностью по уплате членских взносов, за невыполнение требований страхования
гражданской ответственности в связи с отсутствием действующего договора страхования, за
непредставление документов, подтверждающих повышение квалификации персоналом
редприятия, а также в связи с отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно Акту проверки ООО «ВолгаЭнергоСервис» от 08.09.2011г. № С-6/08.11
- исключить ООО «ВолгаЭнергоСервис» (ИНН 5256090690) из членов НП "Объединение
профессиональных строителей "РусСтрой".
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой» применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
в отношении ООО «ВолгаЭнергоСервис» (ИНН 5256090690) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО
«ВолгаЭнергоСервис» по месту заявленного адреса, за нарушение условий членства в связи с
задолженностью по уплате членских взносов, за невыполнение требований страхования
гражданской ответственности в связи с отсутствием действующего договора страхования, за
1

непредставление документов, подтверждающих повышение квалификации персоналом
предприятия, а также в связи с отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно Акту проверки ООО «ВолгаЭнергоСервис» от 08.09.2011г. № С-6/08.11
- исключить ООО «ВолгаЭнергоСервис» (ИНН 5256090690, ОГРН 1095256005327) из
членов НП "Объединение профессиональных строителей "РусСтрой".

/ Гусев В.В./

2

П Р О Т О К О Л А » 17-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 13 сентября 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил контроля,
технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой проверки членов
НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» требований,
предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой»
и предложил рекомендовать Правлению НП «РусСтрой» применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
в отношении ООО «ВолгаЭнергоСервис» (ИНН 5256090690) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО
«ВолгаЭнергоСервис» по месту заявленного адреса, за нарушение условий членства в связи с
задолженностью по уплате членских взносов, за невыполнение требований страхования
гражданской ответственности в связи с отсутствием действующего договора страхования, за
непредставление документов, подтверждающих повышение квалификации персоналом
предприятия, а также в связи с отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно Акту проверки ООО «ВолгаЭнергоСервис» от 08.09.2011г. № С-6/08.11
- исключить ООО «ВолгаЭнергоСервис» (ИНН 5256090690) из членов НП "Объединение
профессиональных строителей "РусСтрой".
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой» применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
в отношении ООО «ВолгаЭнергоСервис» (ИНН 5256090690) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО
«ВолгаЭнергоСервис» по месту заявленного адреса, за нарушение условий членства в связи с
задолженностью по уплате членских взносов, за невыполнение требований страхования
гражданской ответственности в связи с отсутствием действующего договора страхования, за
1

непредставление документов, подтверждающих повышение квалификации персоналом
предприятия, а также в связи с отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно Акту проверки ООО «ВолгаЭнергоСервис» от 08.09.2011г. № С-6/08.11
- исключить ООО «ВолгаЭнергоСервис» (ИНН 5256090690, ОГРН 1095256005327) из
членов НП "Объединение профессиональных строителей "РусСтрой".

Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./

Секретарь

2

П Р О Т О К О Л А » 16-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 30 августа 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в связи с непредставлением ООО «БЛЭР» документов, подтверждающих
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов
Партнерства.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «БЛЭР» (ИНН 7722277452) - вынести на рассмотрение
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил что ООО «ГеокомплексСтрой» (ИНН
7719579799), ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085), ОАО «Игримречтранс» (ИНН
8613000220), ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) не представили документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1

вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении
сроков приостановки действия свидетельств о допуске к работам и об исключении из
членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) - продлить срок приостановки
действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.
2. в отношении ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085) - продлить срок
приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.
3. в отношении ОАО «Игримречтранс» (ИНН 8613000220)
- продлить срок
приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.
4. в отношении ООО «ГеокомплексСтрой» (ИНН 7719579799) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов
Партнерства.

/ Гусев В.В./

2

П Р О Т О К О Л А » 15-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 25 августа 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил что ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) и ООО
«Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930) не представили документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении
сроков приостановки действия свидетельства о допуске к работам.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) - продлить срок приостановки
действия свидетельства о допуске к работам до 30 августа 2011 года.
2. в отношении ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930) продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам до 05
сентября 2011 года.
Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./

1

П Р О Т О К О Л А » 14-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 23 августа 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ЗАО «Компания ТЕРИОТ» (ИНН 7702178654) - в связи с
непредставлением ЗАО «Компания ТЕРИОТ» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего
договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов
Партнерства.
2. в отношении ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) - в связи с непредставлением ООО
«АсТа» документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к работам, отсутствие действующего договора страхования:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 2 (два)
календарных дня.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ЗАО «Компания ТЕРИОТ» (ИНН 7702178654) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
1

2. в отношении ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) - приостановить действие
свидетельства о допуске к работам на 2 (два) календарных дня.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил что ООО «Строительно-монтажное
управление № 32» представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства
о допуске к работам ООО «Строительно-монтажное управление № 32».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
в отношении ООО «Строительно-монтажное управление № 32тор» - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная компания «Вектор».

Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./

Секретарь

2

П Р О Т О К О Л А » 13-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 18 августа 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств

о допуске, требований

стандартов,

правил

саморегулирования,

правил

контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой»
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1.

в отношении ООО «ДЕЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 6658141280) - в связи с

непредставлением ООО «ДЕЛЬФА СТРОЙ» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего
договора страхования:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать)
календарных дней.
2. в отношении

ООО «Монтажспецстрой» (ИНН

5036101072) - в связи

с

непредставлением ООО «Монтажспецстрой» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего
договора страхования:
вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.

1

Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «ДЕЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 6658141280) - приостановить
действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.
2. в

отношении

ООО

«Монтажспецстрой»

(ИНН

5036101072)-

вынести

на

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./

2

П Р О Т О К О Л А » 12-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 16 августа 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении членом НП
«РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в
ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному
комитету НП «РусСтрой» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
1. в отношении ООО «СТОПРОМ» (ИНН 7717663082) - в связи с
непредставлением ООО «СТОПРОМ» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего
договора страхования:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
2. в отношении ООО «Строительно-монтажное управление -14» (ИНН
7734535235) - в связи с непредставлением ООО «Строительно-монтажное
управление -14» документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего договора страхования:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
3. в отношении ООО «Строительно-монтажное управление № 32» (ИНН
7734568431) - в связи с непредставлением ООО «Строительно-монтажное
управление № 32» документов, подтверждающих соответствие требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего договора
страхования:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
4. в отношении ООО «ПриорСтрой» (ИНН 7734637195) - в связи с
непредставлением ООО «ПриорСтрой» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:
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- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
5.
в отношении ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН
7713542930) - в связи с непредставлением ООО «Строительная компания
«ТИМЕДЖ» документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего договора страхования:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 10 (десять)
календарных дней.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «СТОПРОМ» (ИНН 7717663082) - приостановить
действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.
2. в отношении ООО «Строительно-монтажное управление -14» (ИНН
7734535235) - приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
3. в отношении ООО «Строительно-монтажное управление № 32» (ИНН
7734568431) - приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
4. в отношении ООО «ПриорСтрой» (ИНН 7734637195) - приостановить
действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.
5. в отношении ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН
7713542930) - приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 10
(десять) календарных дней.

Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л № 11-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 04 августа 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В. В., который сообщил о нарушении членом НП
«РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в
ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному
комитету НП «РусСтрой» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
1. в отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7708559462) - в связи с
непредставлением

ООО

«ТЕХНОСТРОЙ»

документов,

подтверждающих

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «БСП-Строй» (ИНН 5032168559) - в связи с
непредставлением ООО «БСП-Строй» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего
договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «АП Стройтепломонтаж» (ИНН 502707440) - в связи с
непредставлением ООО «АП Стройтепломонтаж» документов, подтверждающих
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соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
4. в отношении ООО «СЕВТРАНССТРОЙ» (ИНН 2904016470) - в связи с
непредставлением

ООО

«СЕВТРАНССТРОЙ»

документов,

подтверждающих

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
5.

в

отношении

непредставлением

ООО

ООО
«Авиор»

«Авиор»

(ИНН

документов,

7705904992)

подтверждающих

-

в

связи

с

соответствие

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего
договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
6. в отношении ООО «Строймаркет» (ИНН 7710861991) - в связи с
непредставлением ООО «Строймаркет» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего
договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
7. в отношении ООО «СтройСервис» (ИНН 7715687088) - в связи с
непредставлением ООО «СтройСервис» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего
договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
8. в отношении ООО «Тран Сити» (ИНН 7705904992) - в связи с
непредставлением ООО «Тран Сити» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие действующего
договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
9. в отношении ООО «Инвестстрой-XXI век» (ИНН 7722523267) - в связи с
непредставлением ООО «Инвестстрой-XXI век» документов, подтверждающих
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соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
10. в отношении ООО «СтройКомплект» (ИНН 7724739920) - в связи с
непредставлением

ООО

«СтройКомплект»

документов,

подтверждающих

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, отсутствие
действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.
11. в отношении ООО «НормаТех» (ИНН 7448018973) - в связи с
непредставлением ООО «НормаТех» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:
- продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам
на 30 (тридцать) календарных дней.
12. в отношении ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288) - в связи с
непредставлением ООО «НовоСистем» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:
- продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам
на 30 (тридцать) календарных дней.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7708559462) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «БСП-Строй» (ИНН 5032168559) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «АП Стройтепломонтаж» (ИНН 502707440) - вынести
на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении

из членов

Партнерства.
4. в отношении ООО «СЕВТРАНССТРОЙ» (ИНН 2904016470) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
5. в отношении ООО «Авиор» (ИНН 7705904992) - вынести на рассмотрение
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

6. в отношении ООО «Строймаркет» (ИНН 7710861991) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
7. в отношении ООО «СтройСервис» (ИНН 7715687088) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
8. в отношении ООО «Тран Сити» (ИНН 7705904992) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
9. в отношении ООО «Инвестстрой-XXI век» (ИНН 7722523267) - вынести
на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов
Партнерства.
10. в отношении ООО «СтройКомплект» (ИНН 7724739920) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
11. в отношении ООО «НормаТех» (ИНН 7448018973) - продлить срок
приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать)
календарных дней.
12. в отношении ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288) - продлить срок
приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать)
календарных дней.

Председатель
Дисциплинарного комитета
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П Р О Т О К О Л А » 10-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 02 августа 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении членами НП
«РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в
ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному
комитету НП «РусСтрой» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
1. в отношении ООО «КВИП» (ИНН 7719637673) - в связи с
непредставлением ООО «КВИП» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:
- продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам
на 30 (тридцать) календарных дней.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
в отношении ООО «КВИП» (ИНН 7719637763) - продлить срок
приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
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П Р О Т О К О Л № 09-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 26 июля 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении членами НП
«РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в
ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному
комитету НП «РусСтрой» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
1. в отношении ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085) - в связи с
непредставлением ООО «Энерготехинвест-Е» документов, подтверждающих
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:
- продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам
на 30 (тридцать) календарных дней.
2. в отношении ООО «ГеокомплекСтрой» (ИНН 7719579799) - в связи с
непредставлением ООО «ГеокомплекСтрой» документов, подтверждающих
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам при
проведении камеральной проверки, отсутствие действующего договора страхования,
с отсутствием по месту заявленного адреса:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
3. в отношении ОАО «Игримречтранс» (ИНН 8613000220) - в связи с
отсутствием у ОАО «Игримречтранс» действующего договора страхования:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
Голосовали:
«за» -2; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1

применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085) - продлить
срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать)
календарных дней.
2. в отношении ООО «ГеокомплекСтрой» (ИНН 7719579799)
приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать)
календарных дней.
3. в отношении ОАО «Игримречтранс» (ИНН 8613000220) - приостановить
действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

Председатель
Дисциплинарного комитета

/ Гусев В.В./

Секретарь
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П Р О Т О К О Л № 08-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 07 июля 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении членами НП
«РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в
ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному
комитету НП «РусСтрой» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
1. в отношении ООО «ПГ-СТРОЙ» (ИНН 5036044890) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО «ПГСТРОЙ» по месту заявленного адреса:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
2. в отношении ООО «Спецстрой-Русавиа» (ИНН 7714129186) - в связи с
непредставлением ООО «Спецстрой-Русавиа» документов, подтверждающих
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам при
проведении камеральной проверки, отсутствие действующего договора страхования,
с отсутствием по месту заявленного адреса :
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.

Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «ПГ-СТРОЙ» (ИНН 5036044890) - приостановить
действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.
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2. в отношении ООО «Спецстрой-Русавиа» (ИНН 7714129186) приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать)
календарных дней.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

/ Гусев В.В./

/ Тафинцев В.В./

2

П Р О Т О К О Л А 07-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 05 июля 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении членом НП
«РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в
ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному
комитету НП «РусСтрой» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
1. в отношении ООО «Грейс» (ИНН 7717655733) - в связи с
непредставлением ООО «Грейс» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам при проведении
камеральной проверки, отсутствие действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Грейс» (ИНН 7717655733) - вынести на рассмотрение
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

/ Гусев В.В./

/ Тафинцев В.В./
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П Р О Т О К О Л № 06-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 28 июня 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении членами НП
«РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в
ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному
комитету НП «РусСтрой» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
1. в отношении ООО «НормаТех» (ИНН 7448018973) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО
«НормаТех» по месту заявленного адреса:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
2. в отношении ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288) - в связи с
непредставлением ООО «НовоСистем» документов, подтверждающих соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам при проведении
камеральной проверки, отсутствие действующего договора страхования:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
3. в отношении ООО «КВВК ГРУПП» (ИНН 7709783650) - в связи с
непредставлением
ООО
«КВВК
ГРУПП»
документов,
подтверждающих
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам при
проведении камеральной проверки, отсутствие действующего договора страхования:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Принятые решения:
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «НормаТех» (ИНН 7448018973) - приостановить
действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.
2. в отношении ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288) - приостановить
действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.
3. в отношении ООО «КВВК ГРУПП» (ИНН 7709783650) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председател!
Дисциплина]

/ Гусев В.В./

Секретарь

2

П Р О Т О К О Л А » 05-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)

г. Москва 16 июня 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении членами НП
«РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в
ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному
комитету НП «РусСтрой» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
1.1. в отношении ООО «КВИП» (ИНН 7719637673) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО
«КВИП» по месту заявленного адреса:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
1.2. в отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7708559462) - в связи с
непредставлением никаких документов при выездной проверке члена, в т.ч.
документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к работам:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней до устранения выявленных нарушений.
1.3. в отношении ООО «БСП-Строй» (ИНН 5032168559) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО
«БСП-Строй»по месту заявленного адреса:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
1.4. в отношении ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 5027156725) - за
несоблюдение требований контроля в области саморегулирования в связи с
отсутствием ООО «Строй-Холдинг»по месту заявленного адреса:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
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1.5. в отношении ООО «АП Стройтепломонтаж» (ИНН 502707440) - за
несоблюдение требований контроля в области саморегулирования в связи с
отсутствием ООО «АП Стройтепломонтаж»по месту заявленного адреса:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней.
1.6. в отношении ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085) - в связи с
непредставлением ООО «Энерготехинвест-Е» никаких документов при выездной
проверке члена, в т.ч. документов, подтверждающих соответствие требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к работам:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней до устранения выявленных нарушений.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1.1.
в отношении «КВИП» (ИНН 7719637673) - за несоблюдение требований
контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием по месту заявленного
адреса, согласно Акту проверки ООО «КВИП» :
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам
на 30
(тридцать) до устранения выявленных нарушений, до представления Партнерству
документов, подтверждающих соответствие юридического адреса ООО «КВИП»
заявленному месту нахождению общества (выписки из ЕГРЮЛ), а также пакет
документов, подтверждающих требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства для проведения проверки.
1.2.
в отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7708559462) - в связи с
непредставлением никаких документов при выездной проверке члена, в т.ч.
документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к работам:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней до устранения выявленных нарушений, до
представления
Партнерству
документов,
подтверждающих
соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.

1.3.
в отношении ООО «БСП-Строй» (ИНН 5032168559) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием по месту
заявленного адреса, согласно Акту проверки ООО «БСП-Строй» :
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам
на 30
(тридцать) до устранения выявленных нарушений, до представления Партнерству
документов, подтверждающих соответствие юридического адреса ООО «БСПСтрой» заявленному месту нахождению общества (выписки из ЕГРЮЛ), а также
пакет документов, подтверждающих требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства для проведения проверки.
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1.4. в отношении ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 5027156725) - за
несоблюдение требований контроля в области саморегулирования в связи с
отсутствием по месту заявленного адреса, согласно Акту проверки ООО «СтройХолдинг»:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам
на 30
(тридцать) до устранения выявленных нарушений, до представления Партнерству
документов, подтверждающих соответствие юридического адреса ООО «СтройХолдинг» заявленному месту нахождению общества (выписки из ЕГРЮЛ), а также
пакет документов, подтверждающих требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства для проведения проверки.
1.5. в отношении «АП Стройтепломонтаж» (ИНН 502707440) - за
несоблюдение требований контроля в области саморегулирования в связи с
отсутствием по месту заявленного адреса, согласно Акту проверки ООО «АП
Стройтепломонтаж »:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам
на 30
(тридцать) до устранения выявленных нарушений, до представления Партнерству
документов, подтверждающих соответствие юридического адреса ООО «АП
Стройтепломонтаж» заявленному месту нахождению общества (выписки из
ЕГРЮЛ), а также пакет документов, подтверждающих требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства для проведения проверки.
1.6. в отношении ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085) - в связи с
непредставлением никаких документов при выездной проверке члена, в т.ч.
документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к работам:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30
(тридцать) календарных дней до устранения выявленных нарушений, до
представления
Партнерству
документов,
подтверждающих
соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л № 04-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)

г. Москва 14 июня 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства:
- ООО «Строительная компания «Вектор» (ИНН 7733716567).
По первому вопросу повестки дня: выступил Гусев В.В., который сообщил
что
ООО «Строительная
компания
«Вектор» представило
документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Строительная компания «Вектор».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
в отношении ООО «Строительная компания «Вектор» - в связи с
представлением документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам,
возобновить
действие
свидетельства
о
допуске к
работам
ООО «Строительная компания «Вектор».

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

/ Гусев В.В./

/ Тафинцев В.В./
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П Р О Т О К О Л № 03-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 09 июня 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе
внеплановой проверки члена НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня: выступил Гусев В.В., который сообщил
о нарушении членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске,
выявленных в ходе внеплановой проверки члена Партнерства, по представлению
Контрольного комитета.
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1.1.
в отношении ООО «Квант-Е» (ИНН 6670189313) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с непредставлением
никаких документов при выездной проверке члена, в т.ч. документов,
подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам, согласно Акту проверки ООО «Квант-Е» от 27.04.2011г. № 2.
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о прекращении
действия свидетельства о допуске ООО «Квант-Е».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Квант-Е» - в связи с непредставлением
документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к работам:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о прекращении
действия свидетельства о допуске ООО «Квант-Е».
Председатель
Дисциплинарного комитета
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/ Гусев В.В./

Секретарь
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П Р О Т О К О Л А 02-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 18 мая 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня: выступил Гусев В.В., который сообщил о
нарушении членами НП «РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП
«РусСтрой», выявленных в ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и
предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
1.1. в отношении ООО «СибирьСтройРесурс-88» (ИНН 7203188181) - за
несоблюдение требований контроля в области саморегулирования в связи с
отсутствием ООО «СибирьСтройРесурс-88» по месту заявленного адреса, согласно
Акту проверки ООО «СибирьСтройРесурс-88» от 18.04.2011г. № 1.
- вынести предупреждение за создание препятствий в осуществлении проверки и
непредставление сведений и документов при проведении проверки.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1.1. в отношении ООО «СибирьСтройРесурс-88» (ИНН 7203188181) - за
несоблюдение требований контроля в области саморегулирования в связи с
отсутствием по месту заявленного адреса, согласно Акту проверки ООО
«СибирьСтройРесурс-88» от 18.04.2011г. № 1.
- вынести предупреждение за отсутствие ООО «СибирьСтройРесурс-88» по его месту
нахождения и непредставление сведений и документов при проведении проверки.
Для устранения выявленных нарушений ООО «СибирьСтройРесурс-88» в
течение 10 дней с момента получения выписки из настоящего протокола представить
НП «РусСтрой» документы, подтверждающие соответствие юридического адреса ООО
«СибирьСтройРесурс-88» заявленному месту нахождению общества (выписки из
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ЕГРЮЛ), а также пакет документов, подтверждающих требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства для проведения проверки, в том числе
документальные доказательства страхования гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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П Р О Т О К О Л А » 01-ДК-РС
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(НП «РусСтрой»)
г. Москва 12 апреля 2011 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета ИП «РусСтрой»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Тафинцев Вадим Владимирович
Повестка дня:
1.
Избрание Председателя Дисциплинарного комитета.
2.
Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой».
По первому вопросу повестки дня: слушали Тафинцева В.В., который предложил
избрать Председателем Дисциплинарного комитета Гусева В.В.
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0
Принятые решения:
Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Гусева В.В.
По второму вопросу повестки дня: выступил Гусев В.В., который сообщил о
нарушении членами НП «РусСтрой» требований, предъявляемых к членам НП
«РусСтрой», выявленных в ходе плановой проверки членов НП «РусСтрой» и
предложил рекомендовать Правлению НП «РусСтрой» применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
2.1. в отношении ООО «Инвестстрой» (ИНН 7723636778) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО
«Инвестстрой» по месту заявленного адреса, согласно Акту проверки ООО
«Инвестстрой» от 05.04.2011г. № 7.
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам от 18.12.2009г. № СРО-С068-16112009-042 на 30 (тридцать) календарных дней за создание препятствий в
осуществлении проверки и непредставление сведений и документов при проведении
проверки.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
2.2. в отношении ООО «Строительная компания «Вектор» (ИНН 7733716567) за несоблюдение требований контроля в области саморегулирования в связи с
отсутствием по месту заявленного адреса согласно Акту проверки ООО «Строительная
компания «Вектор» от 05.04.2011 г. № 3/04-2011.
- приостановить действие свидетельства о допуске от 29.12.2010г. № 0017.01-20097733716567-С-068 к работам на 30 (тридцать) календарных дней за создание
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препятствий в осуществлении проверки и непредставление сведений и документов при
проведении проверки.
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой» применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
2.1. в отношении ООО «Инвестстрой» (ИНН 7723636778) - за несоблюдение
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием по месту
заявленного адреса, согласно Акту проверки ООО «Инвестстрой» от 05.04.2011г. № 7.
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам от 18.12.2009г. № СРО-С068-16112009-042 на 30 (тридцать) календарных дней за отсутствие ООО
«Инвестстрой» по его месту нахождения и непредставление сведений и документов при
проведении проверки.
Для устранения выявленных нарушений ООО «Инвестстрой» представить НП
«РусСтрой» документы, подтверждающие соответствие юридического адреса ООО
«Инвестстрой» заявленному месту нахождению общества (выписки из ЕГРЮЛ), а
также пакет документов, подтверждающих требования к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства для проведения проверки.
2.2. в отношении ООО «Строительная компания «Вектор» (ИНН 7733716567) в связи с отсутствием по месту заявленного адреса согласно Акту проверки ООО
«Строительная компания «Вектор» № 3/04-2011 от 05.04.2011 г.
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам от 29.12.2010г. № 0017.012009-7733716567-С-068 на 30 (тридцать) календарных дней за отсутствие ООО
«Строительная компания «Вектор» по его месту нахождения и непредставление
сведений и документов при проведении проверки.
Для устранения выявленных нарушений ООО «Строительная компания «Вектор»
представить НП «РусСтрой» документы, подтверждающие соответствие юридического
адреса ООО «Строительная компания «Вектор» заявленному месту нахождению
общества (выписки из ЕГРЮЛ), а также пакет документов, подтверждающих
требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства для проведения проверки.
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