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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

29.11.2016

г.

N2 04/0032-2016

Присvтствовали:

Чуйкин В . Ф., и . о . председателя дисциплинарного комитета , управляющий

000

"ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТ АЖ-3" ;

Гребнев С.Г., член Дисциплинарного комитета, главный инженер

000

" Капитал Строй";

Дмитрук И.В., секретарь комитета , начальник отдела реестра департамента права ССК УрСиб .
Приглашенные:
Десятков Ю.В., генеральный директор ССК УрСиб ;
Разумова Н.М. , директор департамента права ССК УрСиб ;
Чернс1 в П.д., начальник отдела контроля ССК УрСиб ;

Слушали:
Сообщение секретаря Дисциплинарного комитета о дисциплинарных нарушениях в части несоблюдения
правил саморегулирования и требований к выдаче свидетельств о допуске , действующих в ССК УрСиб в
отношении следующих организаций :

N2

Наименование организации

ИНН

п/п

Номер

Основание

Присутствие на
заседании

свидетельства

(Руководитель)

1

Общество с ограниченной

4510022023

ответственностью

" Строй индуст рия-ГС М"

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

4205064972

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РУДНИЧНОЕ"

3

Общество с ограниченной

4218 .05-2010451 0022023-С030

7417020838

Общество с ограниченной
ответственностью "УралАспект"

0049/22016 от
16.11 .2016

2780 .03-2010-

Заседание
контрольного

комитета

0049/32016 от
16.11 .2016

С-030-74-1 018-

Заседание

74-230616

контрольного

комитета

механическое предприятие"

4

комитета

4205064972-С-

030

ответственностью "Ремонтно-

Заседание
контрольного

0049/42016 от
16.11 .2016

7424022850

3620 .07-20107424022850-С030

Заседание
контрольного

коми тета

0049/42016 от
16.11 .2016

5

Общество с ограниченной

7455002830

ответственностью "Антикор
Проект"

6

Общество с ограниченной

7446046118

ответственностью "Строительные
технологии"

7

Общество с ограниченной

7450078747

ответствен н остью

"Производственно-строительное

4228 .04-20117455002830-С030

3965 .03-20137446046118 - С030

Общество с ограниченной

комитета

0049/12016 от
16.11 .2016

Заседание
контрольного

комитета

0049/12016 от
16.11.2016

2933 .01-2012-

Заседание

Па нова

7450078747-С-

Дисциплинарного

Татьяна

Комитета

Евгеньевна

030

объединение Урал"

8

Заседание
контрольного

04/0031-2016 от
26.08.2016
7416002346

ответственностью "Пластовское

ДРСУ"

2943 .04-2010-

Заседание

7416002346-С-

Дисциплинарного

030

Комитета

04/0031-2016 от
26 .08.2016
9

Общество с ограниченной

7453212430

ответственностью СК "Инстрой"

4313 .08-2010-

Заседание

7453212430-С-

Дисциплинарного

030

Комитета

04/0031-2016
26.08 .2016
10

Общество с ограниченной

7448089660

ответственностью "КОМЕТ А-Ц"

3807 .11-20107448089660-С030

от

Заседание
Дисциплинарного
Комитета

04/0031-2016 от
26 .08 .2016
11

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТ ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕКС
МОНОЛИТ"

7451361080

3956 .01-2014-

Заседание

директор

7451361080-С-

Дисциплинарного

Шерстнев

030

12

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

7453258427

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3942 .01-2014-

Заседание
Дисциплинарного

030

Общество с ограниченной

7451254709

Общество с ограниченной

3983 .06-20107451254709-С-

компания "Мегаполис"

14

Комитета

04/0031-2016
26.08 .2016

ответственностью Строительная

030
7448147792

ответственностью Строительная
ко мпания "Монолитные

от

7453258427-С-

- 7''
13

Павел

Комитета

04/0031-2016
26.08.2016

2898.01-2012744814 7792 -С030

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

технологии"

15

Общество с ограниченной

7447089072

домостроение"

16

17

Общество с ограниченной

2788.01-20127447089072-С-

ответственностью "Кирпичное

030
7412009534

3676 .07-2010-

ответственностью "Строительное

7412009534-С-

уп равление "

030
2578 .03-2010-

Общество с ограниченной

7447196109

ответственностью "Стронекс"

7447196109-С-

030
18

Общество с ограниченной
ответственностью

"УралГрадСтрой"

7204038100

3023 .04-20107204038100-С-

030

Служебная
записка

06/097
21 .11.2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11.2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Павлович

19

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

7415088012

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УРАЛДОРСТРОЙ"

20

Общество с ограниченной

030
7453237635

"УралЭнергоСервис"

22

Общество с ограниченной

7452013488

7452013488-С-

"ГЕФЕСТ -СТРОЙ"

030
4307 .06-20 10745 1026460-С030

Муниципальное унитарное

7451026460

"Чвлябстройзаказч и к"
Общество с ограниченной

7447061077

" Электроспецмонтаж"
Общество с ограниченной

7453167272

" ЮжУралСтрой "

Общество с о граниченной

7449101159

ответственностью ПМП

Открытое акционерное общество

030
7451046473

"Трест Уралнефтегазстрой"

27

28

Общество с ограниченной

7444043810

30

3963.06-20107451 046473-С030
4316 .05-2010-

ответственностью "Городское и

7444043810-С-

промышленное строительство"

030

Общество с ограниченной

7444049593

ответственностью "САЛИТ"

29

030
2686 .01-20 117449101159-С-

"ЭлектроКомпания"

26

030
3475 .03-20 107453167272-С-

ответственностью

25

3320 .04-20 107447061077-С-

ответственностью

24

030
3322 .03-2 о 10-

ответственностью фирма

предприятие "Фирма

23

2793.01-20127453237635-С-

о·ветст венностью

21

4265 .01-20157415088012 -С-

Общество с ограниченной

7414000181

4342.06-20107444049593-С030
4404 .04-2010-

ответственностью "СТЭМ"

7414000181-С-

Общество с ограниченной

030
4063.02-2013-

7455011672

7455011672-С-

ответственностью

"Электросервис"

030

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11.2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21. 11.2016

директор

от

Медведекий
Юрий
Викторович

31

Общество с ограниченной

4508008014

ответственностью "ГАЗСТРОЙ "

4106 .06-2010450800801 4-С-

030

Т2 ~)бщество с ограниченной

4526005552

" Кургангидрострой"

33 Общество с ограниченной

3575 .03-20104526005552-С-

ответственностью

4501152996

030
3649 .03-20104501152996-С-

ответственностью

"Сибпроминдустрия "

030

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебна я
записка

06/097
21 .11 .2016

от

Служебная
записка

06/097
21 .11 .2016

директор

от

Кирьянова
Лидия

Афанасьевна

34

О б щество с ограниченной
ответстае н н остью

" Промгражданстрой"

7445033564

2598 .03-2010-

Заседание

7445033564-С-

Дисциплинарного

030

Комитета

04/0031-2016 от
26.08 .2016

Рассмотрели:

Факты дисциплинарных нарушений в отношении указанных организаций при участии присутствующих
полномочных представителей организаций , доводы и возражения , подтверждающие документы .
Решипи:

1.

Не

рименять меры дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений до заседания

Дисциплинарного комитета следующим организациям:

N2 п/п
1
2
3
4
2.

В

Наименование организации

J

000
000
000
000

ИНН

«Кирпичное домостроение»

7447089072

«фирма ГЕФЕСТ-СТРОИ »

«Ю~УралСтрой»

7452013488
7453167272

«Ремонтно-механическое предприятие »

7417020838

соответствии

ПРЕДПИСАНИЕ

с

пунктом

1

части

статьи

2

55.15

Градостроительного

Кодекса

РФ ,

вынести

о б устранении выявленных нарушении следующим организациям :

N2

Наименование

Нарушенная

Рекомендации

Срок устранения

п/п

организации

норма

( при наличии)

выявленных

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

нарушений

1

Общество с
ограниченной
оте: етственностью

"Строй индустрия-ГСМ"

сРо сек- о1-

09.12.201 О г .;

2010

30.12.2016

от

Правила

саморегулирования ПС-НП
ССК-1. 0-2009 от

16.06.2009

г;

Стандарт СТ- НП СРО ССК-

01 - 2010

ОТ

15.01 .2010

Г.

Система контроля качества в
строительстве ;

2

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РУДНИЧНОЕ"

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

СРО сек- о1-

2010

30.12.2016

от

09 . 12 . 2010г.; Правила

саморегулирования ПС - НП
16.06 .2009 г;

ССК-1 . 0-2009 от

3

Общество с
огра ниченной
ответственностью

Правила саморегулирования

устранить замечания в

ПС-НП ССК-1 . 0-2009 от

установленный срок

16.06.2009

29.12 .2016

г;

"УралАспект"

4

Общество с
ограниченной
ответственностью

" Производственностроительное

объединение Урал"

~ ГОЕ;щЕСТВОС

ОГРАНИЧЕННОЙ

OTBETCTBEHHOCTbiC
"МОДЕКС МОНОЛИТ"

Требования к выдаче

заключить договор на

свидетельств о допуске Т- НП

обучение работников,
предоставить график
прохождения обучения

СРО сек- о1-

2010

от

09 . 12 . 2010г.; Правила

29.12.2016

саморегулирования ПС-НП
ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009

г;

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

сРо сек- о1 -

09 .12.201 О г .;

201 о

29.12.2016

от

Правила

саморегулирования ПС - НП
ССК-1 . 0-2009 от

6

Общество с
ограниченной
ответственностью

Строительная
ком п ания "Мегаполис"

16.06 .2009

г;

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

сРо сек-

01-2010 от
09 .12.201 О г .; Правила

саморегулирования ПС-НП

ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009

г;

Стандарт СТ- НП СРО ССК-

01 -201 о

от

15.01.201 о

г.

Система контроля качества в
строительстве ;

29.12 .2016

7

Общество с
огра н иченной
ответственностью

"Стронекс"

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

05.12.2016

СРО сек- 01-2010 от
09 . 12 . 2010г . ; Правила
саморегулирования ПС-НП

ССК-1 . 0-2009 от

8

Общество с
ограниченной
оте·. етственностью

"Урал ГрадСтрой"

9

Общество с
ограниченной
отЕiетственностью

"УралЭнергоСервис"

10

Муниципальное
унитарное предприятие

"Фирма

16.06.2009

г;

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

СРО сек- о1-

201 о

25.12.2016

от

09 . 12 . 2010г. ;
Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

сРо сек-

01-2010

29.12.2016

от

09 . 12 . 2010г. ;
Правила саморегулирования

устранить замечания в

ПС-НП ССК-1 . 0-2009 от

установленный срок

16.06.2009

29 .12.2016

г;

"Челябстройзаказчик"

11

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Эл ектроспецмонтаж"

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

сРо сек- о1-

2010

29.12.2016

от

09 . 12 . 2010г.; Правила
саморегулирования ПС-НП

ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009

г;

Стандарт СТ- НП СРО ССК-

01 - 201 о

от

15.01 .201 о

г.

Система контроля качества в
строительстве ;

12

Общество с
ограниченной

ответственностью ПМП
"ЭлектроКомпан и я"

13

Общество с
ограниченной
ответственностью

"САЛИТ"

Правила саморегулирования

предоставить график

ПС - НП ССК-1 . 0-2009 от

оплаты членского взноса

г; Стандарт СТ- НП
01-2010 от
15.01.2010 г.

16.06.2009

за

2015

29 .12.2016

год

СРО сек-

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

сРо сек- о1-

2010

30.12.2016

от

09 . 12.2010г . ; Правила

саморегулирования ПС-НП
ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009

г;

Стандарт СТ- НП СРО ССК-

01-2010

от

15.01 .2010

г.

Система контроля качества в
строительстве ;

14

Общество с
ограниченной
ответствен н остью

"К:ургангидрострой"

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

еР о сек-

01- 201 о

30.12.2016

от

09.12.2010г . ; Правила
саморегулирования ПС-НП
ССК-1.0-2009 от

15

Общество с
ограниченной
о· ветственностью

"Сибпроминдустрия"

16.06.2009

г;

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

СРО сек-

01-2010

30.12.2016

от

09.12 . 2010г.; Правила
саморегулирования ПС-НП
ССК-1.0-2009 от

16

Общество с
о г раниченной
ответственностью

"Промгражданстрой"

16.06.2009

г;

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т- НП

установленный срок

сРо сек- о1-

2010

от

09 . 12 . 2010г. ; Правила
саморегулирования ПС-НП

ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009

г;

30.12.2016

3. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55 .15 Градостроительного КодексаРФ применить в
качестве меры дисциплинарного воздействия ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ следующим организациям:

NQ

Наименование

Нарушенная

п/п

организации

норма

1 Общество с
ограниченной
ответственностью

"Антикор Проект"

мера дисциплинарного

воздействия

-

Рекомендации

предупреждение

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т - НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

сек- 01-20 10 от
09 . 12 . 2010г .; Правила

Партнерства с целью

сро к

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действи я свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0 -2009
от

16.06.2009

г;

Срок
устранения

01.12.2016

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

2

Общество с
ограниченной
отrветственност ью

"Стр оительные
техн ологии"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

мате р иалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленн ы й

Партнерства с целью

с рок

сек-

01-201 о от

09 . 12 . 2010г . ; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0-2009
от

16.06.2009

г;

Стандарт СТ- НП

01 .12.2016

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

СРО секот

01 -2010
15.01 .2010 г.

Система контроля
качества в
строительстве ;

3

Общество с
ог р аниченной
от ветственностью

"Пластовское ДРСУ"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устра н ить

свидетельств о

материалов дела в

замеч а ния в

допус ке Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек-

от

01-2010

09 . 12 . 2010г .; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС - НП ССК- 1.0-2009
от

16.06 .2009

г;

01 .12.2016

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

4

'Сiбщество с
ограниченной
ответственностью

С:К "Инстрой "

Требования к выдаче

предупреждение о переда ч е

устр а нить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалифи кационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек-

01-2010

от

09 . 12 . 2010г.; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС-НП ССК- 1 . 0-2009
от

16.06.2009

г;

Стандарт СТ- НП

01.12.2016

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

СРО секот

01-2010
15.01 .201 о г .

Система контроля
качества в

r-s

строительстве;

Общество с
ограниченной
ответственностью

" КОМЕТА- Ц"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек-

01-2010

от

09.12 . 2010г. ; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС - НП ССК- 1 . 0-2009
от

-

16.06.2009

г;

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

01 .12.2016

6

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

OTI3ETCTBEHHOCT

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек-

ью

"СТРОИТЕЛЬНОЕ
УП ~=>АВЛЕНИЕ-

7"

от

01-2010

09.12.2010г.; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0-2009
от

16.06 .2009

г;

01.12.2016

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

7 Общество с
ограниченной
ОТЕiетстве н н остью

Строительная
компания

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

сек- 01-2010 от
09 . 12.2010г.;

Партнерства с целью

срок

"Монолитные

01.12.2016

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
действия свидетельства о

те>енологии"

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

8

Q-'
бщество

с

ограниченной
ответственностью

"Строительное
управление"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек-

от

01-2010

09.12 . 2010г.; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0-2009
от

16.06.2009

г;

Стандарт СТ- НП

01.12.2016

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

сРо секот

01-2010
15.01 .201 о г.

Система контроля
качества в
строительстве ;

9

ОБЩЕСТВО С

О РАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН Н ОСТ
ыо

"УРАЛДОРСТРОЙ"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек- о1-

201 о

от

09 .12. 2010г . ; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС-НП ССК- 1.0 -2009
от

16.06.2009

г;

01 .12.2016

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

10 Открытое
аJ<ционерное

общество "Трест
Уралнефтегазстрой"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек- о1-

2010

от

01.12.2016

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

09.12.2010г.;

действия свидетельства о
допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

11

Общество с
ограниченной
ответственностью

"

ородское и

промышленное

строительство"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек- о1-

2010

от

09.12.2010г.; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0-2009
от

16.06.2009

г;

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

01 .12.2016

Общество с

12

ограниченной
отв•етственностью

" СТЭМ"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устран ить

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек-

01-2010 от
09.12.201 О г.; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕН ИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС-НП ССК-1.0-2009
от

16.06.2009

г;

01.12.2016

допуске в отношении

определенного вида или видов

Стандарт СТ- НП

работ

СРО сек-

01-2010
15.01.201 о г .

от
Система контроля
качества в
строительстве ;

13

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Эпектросервис"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устран и ть

свидетельств о

материалов дела в

замечания в

допуске Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установлвнный

Партнерства с целью

сро к

сек- о1-

2010

09.12.201 О г .;

от

Правила

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
действи я свидетельства о

саморегулирования

ПС - НП ССК-1 . 0-2009
от

16.06.2009

г;

29.12.2016

допус ке в отношении
определенного вида или видов

работ

14

Общество с
о граниченной
от13етственност ью

"ГАЗСТРОЙ"

Требования к выдаче

предупреждение о передаче

устранить

свидетельств о

мате р иалов дела в

замечания в

допус ке Т- НП СРО

Квалификационную комиссию

установленный

Партнерства с целью

срок

сек-

01-2010 от
09.12.201 О г . ; Правила

ПРИОСТАНОВЛЕН ИЯ

саморегулирования

действия свидетельства о

ПС - НП ССК-1.0-2009
от

16.06.2009

г;

01.12 .2016

допуске в отношении
определенного вида или видов

работ

4.

Рекомендовать

руководителям

организаций ,

нарушения

которых

рассматриваются

на

заседании

Дисциплинарного комитета , присутствовать лично .

5.
6.

Определить дату следующего заседания Дисциплинарного комитета

28.01 .2017 г.
02 .12.2016

Исполнительной дирекции саморегулируемой организации в срок до

ра з местить на сайте

сведения о результатах заседания Дисциплинарного комитета , направить выписки и з протокола всем

рассмотренным организациям с перечнем их нарушений.

Проголосовали : «ЗА» единогласно.

7.

Ко нтроль исполнения протокола возложить на секретаря Дисципли

И . о . председателя Дисциплинарного ком

Се к ретарь Дисциплинарного комитета

В . Ф . Чуйкин

И . В . Дмитрук

