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Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц , осуществляющих строительство

СРО-С-030-24082009

454092, Россия , г. Челябинск, ул. , Елькина , 84, тел./ф . (351) 280-41-14.
www . sskuгal . ru , e-mail : info@sskuгal . ru
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

02.03 .2018

г.

N2 N2 04/0039-2017

Форма заседания: заочная .
Дата голосования (дата проведения заседания в заочной Форме) :
Место обработки бюллетеней : г . Челябинск, ул. Елькина,

09 февраля 2018
84, 3 этаж.

г.

Лицо , ответственное за nодсчет голосов : Дмитрук Ирина Васильевна, секретарь Дисциnлинарного
комитета, начальник отдела реестра сек УрСиб .
Голосовали (прислали заполненные и подписанные бюллетени):

1) Янов

Николай Иванович, председатель Дисциnлинарного комитета , член Правления ЧМСС,

полномочный представитель

2)

представитель

3)

000

«Артель С» ;

Чуйкин Владимир Федорович, заместитель председателя Дисциплинарного комитета,

000

«ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ-3»;

Гребнев Сергей Геннадьевич, член Дисциплинарного комитета, главный инженер

000

«Капитал

Строй» .
Общее число членов Дисциплинарного комитета-

3.

Голосовали (прислали заполнен н ые и подписанные бюллетени):

3.

Решение Правления правомочно .

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О применении меры дисциплинарного воздействия§.
виде приостановпения права выполнять строительство , реконструкцию , капитальный ремонт объектов
капитального строительства .

Основание : нарушение требований Части
Федерации (в редакции Федерального закона от
индивидуальных

п редпринимателей

и

6 статьи 55 .5 Градостроительного кодекса Российской
3 июля 20 16 г . N 372-Ф3) об обязательности наличия у

юридических

лиц ,

являющихся

членами

саморегулируемых

организаций в области строительства , реконструкции , капитального ремонта объектов капитального
строительства в
строительства ,

штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации
сведения

о

которых

включены

в

соответствующий

национальный

реестр

таких

специалистов.

РЕШИЛИ :

1)

В

соответствии

с

пунктом

3.1.4

Положения

«0

системе

воздействия» , утвержденного Общим собранием членов ССК УрСиб
меру

дисциплинарного

строительство,

воздействия

реконструкцию ,

в

виде

капитальный

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ремонт

объектов

мер

дисциплинарного

18.05.2017

года, применить

ПРАВА

капитального

осуществлять
строительства

следующим организациям:

N!!

Наименование организации

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

000
000
000
000
000

"ПЕТ КУС УРАЛ"
"ГЛАВСТРОИТЕЛЬ"
"Партнер- Газ"
"ЛИФТМОНТАЖ-СЕРВИС"

"Промресурс"

ИП АХМИТЖАНОВ ДЕНИС РАШИТОВИЧ

000 "ЭнергоМетИнвест"
000 "ВЕАТИ-СТРОИ"

ИНН

7451393854
7453314463
7418021129
7445019640
4501138617
743805761424
7450062923
7452035690

11

9
10
11

000
000
000
2)

"СТ АИЛУС-СЕРВИС"

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

рекомендовать

строительство ,
организациям

квалификационной

реконструкцию ,

-

4501189548
7449056629
7453096487

"Инвестсити"

комиссии

капитальный

ССК

ремонт

УрСиб

объектов

возобновлять

право

капитального

выполнять

строительства ,

членам ССК УрСиб по мере направления сведений о наличии таких специалистов в

национальный реестр специалистов .

3)

не применять меры дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений до

заседания

N!!

д исциплинарного

п/п

1
2

комитета следующим организациям :

Наименование организации

000
000
4)

"Центр управления проектами""
«ИНВЕСТ СТРОИ ГРУПП"

ИНН

7447081450
7448198130

отложить до следующего заседания Дисциплинарного комитета рассмотрение

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующей
о

ганизации :

Наименование о ганизации

000

"СТРОИИНЖИНИРИНГ"

Голосовали: ЗА-

3,

ИНН

7447189366

ПРОТИВ- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Дисциплинарного комитета

Секретарь Дисциплинарного комитета

Н.И. Янов

И . В . Дмитрук

