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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОРГАН САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
/ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ/

ПРОТОКОЛ № 1

Дата и место проведения заседания: 20 февраля 2011г, 14-00, Москва, ул. Зои и
Александра Космодемьянских, д.26/21 (офис НП «СРО «Союзинжстрой»).

В соответствии со статьей 5514 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, основанием для созыва дисциплинарной комиссии явилась жалоба Адамчук
Натальи Георгиевны от 13.01.2011г (вх.№003 от 20.01.2011г.) на предпринимательскую
деятельность одного из членов Партнерства - ООО «Окна РОСТА-Дмитров»
(Свидетельство о допуске № …).

В работе дисциплинарной комиссии приняли участие ее члены, в количестве 9
человек (кворум 100%):

1. Титаев О.Н. (Председатель)
2. Асабин В.К. (Заместитель Председателя)
3. Дзюбенко Г.И.
4. Курилович А.П.
5. Климов А.В.
6. Карпушин В.В.
7. Котов С.Н.

Дополнительно приглашены сотрудники НП «СРО «Союзинжстрой»,
принимавшие участие в проведении проверки обоснованности жалобы (Бородай Е.В. –
советник исполнительного директора, Поляк Я.И. – начальник отдела контроля).

Единогласным голосованием членов дисциплинарной комиссии ведение протокола
поручено помощнику Исполнительного директора Огневой Е.В.
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Дисциплинарная комиссия, рассмотрев жалобу, установила, что:
Поданная Адамчук Н.Г. (Заказчик) жалоба описывает ряд технологических

нарушений, допущенных ООО «Окна РОСТА-Дмитров» при изготовлении и
установке оконных блоков в квартире на лоджии Заказчика.

Однако сложившаяся ситуация является спорной, в связи, с чем в настоящее время
дело находится на рассмотрении Нагатинского районного суда г. Москвы.

На основании исследований материалов жалобы, дисциплинарная комиссия
сделала выводы:

В соответствии с актом сдачи-приемки работ, нарушение интересов Заказчика и
причинение ему имущественного вреда было допущено ООО «Окна РОСТА-Дмитров» в
августе 2009 года, то есть до приобретения указанной организацией членства в
саморегулируемой организации (протокол Совета директоров № … от …).

В соответствии с пунктом 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации стандарты и правила, принимаемые в Партнерстве вступают в законную
силу через 10 дней после их принятия.

В настоящее время в Партнерстве действует «Стандарт выполнения работ,
влияющих на безопасность объектов капитального строительства» СТ СРО НП
Союзинжстрой 1.0-2009, утвержденный Общим собранием членов 10 февраля 2009 года.
Учитывая, что нормативные требования саморегулируемой организации
распространяются только на членов Партнерства со дня их принятия в Партнерство
(глава 3 Требований к членству в саморегулируемой организации ПР НП СРО
Союзинжстрой 03.01-2010 от 23.09.2010г), отсутствуют правовые основания для
применения к ООО «Окна РОСТА-Дмитров» мер дисциплинарного воздействия.

Дисциплинарная комиссия единогласным голосованием приняла решение:

1. Признать жалобу Адамчук Натальи Георгиевны не подлежащей
удовлетворению, в связи с тем, что Стандарты и Правила Партнерства не имеют
обратной силы.

2. Рекомендовать отделу контроля провести плановую проверку ООО «Окна
РОСТА - Дмитров» в срок не позднее 1 апреля 2011г с целью проверки
соответствия требованиям к членству и выдачи Свидетельства о допуске.

3. Копию настоящего решения направить Адамчук Н.Г., ООО «Окна РОСТА –
Дмитров», в Ростехнадзор.

Председатель дисциплинарной комиссии О.Н. Титаев

Протокол вела Е. В. Огнева


