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Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» 

(НП «Объединение подземных строителей») 
СРО-С-064-09112009 

ОГРН: 1087800002234     ИНН/КПП: 7810330641/781601001 

192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит.К, офис 611 
Тел.:(812)325-05-64,325-05-65, факс: (812)325-05-66 

Эл. почта: info@metrotunnel.ru Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания дисциплинарного отдела № 04 

 

Санкт-Петербург                                                                          04 августа 2015 года 

 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 4, литера К, 

помещение 16Н, офис 612 

На заседании присутствуют: 

руководитель дисциплинарного отдела Коршунов В.И. - председательствующий;  

заместитель руководителя дисциплинарного отдела Синакова С.Н.; 

сотрудник дисциплинарного отдела Тележкин А.М. - секретарь заседания 

 

Приглашены на заседание дисциплинарного отдела НП «Объединение 

подземных строителей» полномочные представители 

- ООО «ЮгЭлектроСвязь», г. Крымск, Краснодарский край 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении  Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЮгЭлектроСвязь», ИНН 

2337033529 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

выступил Председательствующий, представив материалы плановой проверки, 

поступившие 01 июля 2015 года (Акт от 29.06.2015 г. № С064-068-П-15-ТД), 

проведенной Отделом контроля в отношении ООО «ЮгЭлектроСвязь», в 

соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮгЭлектроСвязь» на момент проверки не соответствует требованиям Правил 

саморегулирования и требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и которые указаны в приложении к свидетельству о допуске.  

Представитель ООО «ЮгЭлектроСвязь» на заседание не явился. 

24 июля 2015 года ООО «ЮгЭлектросвязь» обратилось в Партнерство с 

заявлением о добровольном прекращении членства в связи с введением конкурсного 

производства и ликвидацией должника (вх. № 292). В соответствии с п.1.1 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ заявление удовлетворено, о чем Партнерством 

направлено уведомление в орган надзора (исх.279 от 27.07.2015). 

Вынесено предложение:  
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Руководствуясь п. 5.7.2 «Системы применения мер дисциплинарного 

воздействия»,  

Прекратить рассмотрение материалов проверки о применении мер 

дисциплинарного воздействия без вынесения решения по существу в связи с подачей 

лицом, в отношении которого принимается решение, заявления о добровольном 

выходе из состава членов Партнерства 

Результаты голосования: 

За - 3 

Против - 0 

Воздержался – 0   

 

 

 

Председательствующий      Коршунов В.И 

 

 

 

Секретарь       Тележкин А.М. 


