
ПРОТОКОЛ № 02 

заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

«Объединение строителей Хакасии» 

 

Город Абакан                                                                                               25 февраля 2011 г. 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 112, 

корп. 2, пом. 63Н 

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 15 часов 00 минут 

 

Присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Келин В.А.  

Члены комитета: 

Макеев С.А.           Ярин О.В. 

Ивченко И.А.         Джалагония Г.С.        

Пестов В.Т.            Монгуш А.К.  

 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета  – Шумакова А.Ю.   

От дирекции СРО НП «ОСХ» присутствовал на заседании зам. генерального директора – 

Шевченко Г.А.  

 Дисциплинарный комитет состоит из 9 членов.  

 Присутствуют на заседании   – 7 членов Дисциплинарного комитета.  

Кворум для проведения заседания имеется  – 90 %.  

 

Слушали доклад Шевченко Г.А., который сообщил присутствующим, что 22 

февраля 2011г. в Исполнительную дирекцию поступила жалоба от ООО «ИнЖЭК» на 

действия члена СРО НП «ОСХ» ООО «Сакура». Суть жалобы заключается в следующем – 

между ООО «ИнЖЭК» и ООО «Сакура» был заключен договор на проведение 

капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Чульдум № 2, № 44 в г.Кызыле. Так 

ООО «Сакура» не выплатила зар.плату непосредственным исполнителя работ (общая 

сумма – 265 тыс.руб.), не выполнило своих обязательств по договору подряда – 

отсутствовал контроль со стороны руководства организации, несвоевременно 

осуществлялись поставки материалов, были  нарушены сроки проведения ремонта, не 

выполнены акты скрытых работ, отсутствует акт законченного строительством объекта.  

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Дисциплинарного комитета 

(ДК) вынесен вопрос о принятии решения об обоснованности жалобы и о необходимости 

проведения внеплановой проверки.  

После чего члены Дисциплинарного комитета приступили к рассмотрению данного 

вопроса. 

Решение ДК: –  признать  жалобу ООО «ИнЖЭК» обоснованной, в отношении 

ООО «Сакура» провести внеплановую проверку.  

Действия по проведению внеплановой проверки поручить Контрольной комиссии.  

При проведении внеплановой проверки Контрольной комиссии исследовать только 

факты, указанные в жалобе. 

Исполнительной дирекции оказать содействие в надлежащем проведении 

Контрольной комиссией внеплановой проверки.   

 

Председатель Дисциплинарного комитета                      Келин В.А. 

 

Секретарь                           Шумакова А.Ю.   


