ПРОТОКОЛ № 359
заседания Совета Союза содействия
в развитии строительства саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»
Дата проведения: 21 октября 2015 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2
Время начала заседания Совета: 11.00.
Время окончания заседания Совета: 11.45.
Присутствовали:

В.р.и.о. Председателя Совета
Члены Совета Союза:

Строинский Олег Александрович;
Снегирев Алексей Евгеньевич;
Суворов Игорь Иванович;
Иршонков Игорь Альбертович;
Иванов Максим Александрович.

На настоящем заседании присутствуют пять из семи членов Совета.
Кворум имеется.
На заседании присутствуют Руководитель Контрольного отдела Кленов В.В., Председатель
Дисциплинарной комиссии Ковалева Н.А.
О повестке дня заседания Совета Союза.
Слушали: в.р.и.о. Председателя Совета
предлагаемую повестку дня из одного вопроса.

Союза – Строинского О.А., который огласил

Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из одного вопроса.
За
-5
Против
-0
Воздержались - 0
Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза из одного вопроса.
в.р.и.о. Председателя Совета объявил заседание открытым.
Повестка дня:
Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие свидетельства о
допуске ООО «СК Инжстрой»
По вопросу повестки дня
Слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Ковалеву Н.А., которая доложила обстоятельства
дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией к ООО «СК
Инжстрой» (ИНН 7710892358 / ОГРН 1117746523839) меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия свидетельства о допуске № 0098.02-2012-7710892358-С-207от 15.11.2012г.
Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – нарушение требований
Устава и п. 2.3 ст. 2 Требований к страхованию членами Союза «Объединение профессиональных
строителей». Требование страховать гражданскую ответственность по сути является одним из
требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, что при не внесении разницы суммы взноса в
компенсационный фонд (при отсутствии договора страхования гражданской ответственности),
установленной п. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса является необходимым.
Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ в случае
несоблюдения членом СРО требований к выдаче свидетельства о допуске, действие свидетельства о
допуске в отношении вида или видов работ подлежит приостановлению.
Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной
комиссии приостановить действие свидетельства ООО «СК Инжстрой» № 0098.02-2012-7710892358С-207от 15.11.2012г.
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Голосовали:
За
-5
Против
-0
Воздержались - 0
Принято решение
1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссии меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановления действия свидетельства № 0098.02-2012-7710892358-С-207от
15.11.2012г. о допуске ООО «СК Инжстрой» (ИНН 7710892358 / ОГРН 1117746523839) к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства за нарушение требований Устава и п. 2.3 ст. 2 Требований к страхованию
членами Союза «Объединение профессиональных строителей», а также п. 7 ст. 55.16
Градостроительного кодекса РФ.
2. Сведения о приостановлении действия свидетельства № 0098.02-2012-7710892358-С-207от
15.11.2012г. о допуске ООО «СК Инжстрой» внести в реестр членов Союза.
3. Уведомить ООО «СК Инжстрой», Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.
4. Внести сведения в реестр членов Союза.
Повестка дня заседания Совета исчерпана.
В.р.и.о. Председателя объявил заседание Совета Союза закрытым.

В.р.и.о. Председателя Совета Союза

Секретарь Совета Союза

Строинский О.А.

Иванов М.А.
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