ПРОТОКОЛ № 1
заседания дисциплинарной комиссии НП СРОС
«Строители Липецкой области»
г. Липецк

«27» февраля 2014 г.

Присутствовали:
Председатель комиссии

Числов И.Т.

Члены комиссии:

Вериялов А.А.
Косенков К.В.
Рощупкина Т.А
Шамаева Т.П.

Денисов Б.А. - председатель Контрольной комиссии НП СРОС «СЛО»;
Соболева В.А. - главный бухгалтер НП СРОС «СЛО».

Приглашены:
1. ОАО « Грязинское РСУ» - директор Коротаев Валерий Павлович;
2. ООО « Железнодорожное строительное общество» - директор Башлыков
Александр Васильевич;
3. ООО « Усманьстроймонтаж» - директор Корнев Александр Алексеевич.
Председатель заседания: Числов И.Т.
Секретарь: Шамаева Т.П.
Повестка дня:
1. Рассмотрение представления председателя Контрольной комиссии
Денисова Б.А. по актам плановых проверок членов НП СРОС «СЛО»
и о задолженности по членским взносам.

Слушали:
По первому вопросу председательствующий довел до сведения членов комиссии
представление председателя Контрольной комиссии Денисова Б.А. для принятия
мер дисциплинарного воздействия по организациям, которые не приняли меры по
устранению выявленных в ходе плановых проверок нарушений требований о
выдаче Свидетельств о допуске к работам и имеют задолженность по членским
взносам (представление прилагается):
1. ОАО « Грязинское РСУ»;
2. ООО « Железнодорожное строительное общество»;
3. ООО « Усманьстроймонтаж».
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Заслушали: объяснения представителей вышеперечисленных организаций.
Выступили: Числов И.Т., Рощупкина Т.А., Шамаева Т.П., Косенков К.В.
В ходе обсуждения поступило предложение: в связи с тем, что к данным
организациям нецелесообразно применять меру дисциплинарного воздействия приостановка действия Свидетельства о допуске, продлить срок действия
повторного предписания и предупреждения до 1 мая 2014 года для устранения
замечаний и погашения задолженности. В случае не выполнения повторного
предписания рекомендовать Совету вынести вопрос об их исключении на общее
собрание членов НП СРОС «С Л О».
Других предложений не поступило.
Голосовали: за - 5 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: на основании пункта 10 Мер дисциплинарного воздействия,
применяемых в НП СРОС «СЛО», и руководствуясь пунктами 2 и 3 Положения о
дисциплинарной ответственности членов НП СРОС «СЛО»,
применить к организациям : ОАО « Грязинское РСУ»; ООО
«Железнодорожное строительное общество» и ООО « Усмаиьстроймонтаж»
дисциплинарное взыскание в виде повторного предписания и
предупреждения об обязательном устранении замечаний и уплате
задолженности по членским взносам в срок до 01.05.2014 года.

Председатель заседания дисциплинарной
комиссии
М
Секретарь заседания дисциплинарной
комиссии
Л*;

И.Т.Числов
Т.П.Шамаева

