
Протокол № 10 заседания Дисциплинарной комиссии 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 

г. Барнаул «22» августа 2018 г. 

1. Повестка дня: 
1. Рассмотрение вопроса об устранении нарушений, установленных Дисциплинарной 
комиссией Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 07 от 18.06.2018 г.) в срок до 17 августа 2018 года 
следующими членами Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»: 
- ООО «Компания - ДС» (ИНН 2232008902); 
- ООО «Новоалтайскдорстрой» (ИНН 2208014091); 
- ООО «Алтайбурвод» (ИНН 2224096800); 
- ООО "БЕЧЕТ" (ИНН 2225158512); 
- ООО "Алтайский котельный завод" (ИНН 2221130668); 
- ООО "Презент" (ИНН 2269000917); 
- ООО "Исток Алтая" (ИНН 0411167119); 
- ООО "ДСК "Каскад" (ИНН 0400000848). 
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к следующим 
членам Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»: 
- ООО "Приборы учета" (ИНН 2223036565); 
- ООО "Строительная компания ВиКС" (ИНН 2221178010); 
- ООО "Строй - реновация" (ИНН 2222813402); 
- ООО "Ом Сервис" (ИНН 2222787791); 
- ООО "Трансстрой" (ИНН 2225133564); 
- ООО "Практика Домостроения Алтай" (ИНН 0400002690); 
- ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 2224083952). 
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Союза 
«СРО «Дорожники и строители Алтая» ООО "Ремводстрой" (ИНН 2225138509), в связи с 
поступившим от директора Краевого государственного казенного учреждения «Единый заказчик 
капитального строительства Алтайского края» A.M. Котельникова в адрес Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая», обращения о ненадлежащем качестве и нарушении 
сроков исполнения работ по государственному контракту членом СРО - ООО 
"Ремводстрой" (ИНН 2225138509). 

П. Присутствовали: 
Члены Дисциплинарной комиссии: 
Данилин Николай Владимирович - директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4» -
Председатель Дисциплинарной комиссии; 
Усков Алексей Владимирович - директор ООО «АСМ» - Заместитель Председателя 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
Манушин Юрий Дмитриевич - генеральный директор ООО «СистемаСтрой». 
Приглашенные: 
Максимов Андрей Владимирович - генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая»; 
Диянкова Наталья Валерьевна - секретарь руководителя Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая»; 
Представитель ООО «Компания - ДС» (ИНН 2232008902) - директор Бердюгин Сергей 
Владимирович; 
Представитель ООО «Алтайбурвод» (ИНН 2224096800) - директор Степанов Евгений 
Валерьевич; 
Представитель ООО "Алтайский котельный завод" (ИНН 2221130668) - директор Мазалов 
Сергей Кузьмич; 



Представитель ООО "Приборы учета" (ИНН 2223036565) - (представитель по 
доверенности); 
Представитель ООО "Ом Сервис" (ИНН 2222787791) - генеральный директор Николаенко 
Денис Александрович; 
Представитель ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 2224083952) - директор Карюкин Алексей 
Николаевич. 
Представитель ООО "Ремводстрой" (ИНН 2225138509) - директор Азаренко Ирина 
Михайловна. 

III. Ход заседания Дисциплинарной комиссии 

Заседание проводится по адресу: 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146 а, офис 504. 
Время - 10 часов 00 минут. 

Заседание открыл Председатель Дисциплинарной комиссии Данилин Н. В. 

Данилин Н. В.: «Уважаемые члены Дисциплинарной комиссии присутствует 3 члена 
Дисциплинарной комиссии из 3. Кворум имеется. Считаете ли Вы возможным начать 
заседание Дисциплинарной комиссии?» 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

Данилин Н. В. огласил повестку дня, предложил ее утвердить. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

Данилин Н. В.: «Предлагаю избрать секретарем заседания Дисциплинарной комиссии 
Диянкову Н.В.». 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

1. С информацией по первому вопросу повестки дня выступил Председатель 
Дисциплинарной комиссии Данилин Н.В. 

Данилин Н. В.: «На основании поступивших от Исполнительного органа Союза 
документов, 8 организаций не устранили нарушения, установленные Дисциплинарной 
комиссией Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 07 от 18.06.2018 г.) в срок до 17 августа 2018 года, а 
также у них закончился срок (до 17 августа 2018 года) приостановления права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
по договорам строительного подряда и (или) по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
Предлагаю рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к 
организациям по каждому в отдельности». 

1. ООО «Компания - ДС» (ИНН 2232008902) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 
по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 
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Выслушав пояснения директора ООО «Компания - ДС» (ИНН 2232008902) Бердюгана 
Сергея Владимировича. 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза продлить приостановку права ООО «Компания - ДС 
(ИНН 2232008902) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и (юн) по 
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкл рентньгч 
способов заключения договоров до 30.09.2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

2. ООО «Новоалтайскдорстрой» (ИНН 2208014091) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 
по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза исключить из членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» ООО «Новоалтайскдорстрой» (ИНН 2208014091). 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

3. ООО «Алтайбурвод» (ИНН 2224096800) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 
по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения директора ООО «Алтайбурвод» (ИНН 2224096800) Степанова 
Евгения Валерьевича. 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза продлить приостановку права ООО «Алтайбурвод» 
(ИНН 2224096800) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по 
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров до 30.09.2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 



4. ООО "БЕЧЕТ" (ИНН 2225158512) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 
по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза исключить из членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» ООО "БЕЧЕТ" (ИНН 2225158512). 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

5. ООО "Алтайский котельный завод" (ИНН 2221130668) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 
по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения директора - ООО "Алтайский котельный завод" (ИНН 2221130668) 
Мазалова Сергея Кузьмича. 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза продлить приостановку права ООО "Алтайский 
котельный завод" (ИНН 2221130668) выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда и (или) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 30.09.2018 года. 
Голосовали: за - «03», против — «О», воздержались - «О». 

6. ООО "Презент" (ИНН 2269000917) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 
по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 



Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». От 
организации ООО «Презент» получено письменное обращение. 

Дисцинлинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза продлить приостановку права ООО "Презент" (ИНН 
2269000917) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 30.09.2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

7. ООО "Исток Алтая" (ИНН 0411167119) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 
по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза исключить из членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» ООО "Исток Алтая" (ИНН 0411167119). 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

8. ООО "ДСК "Каскад" (ИНН 0400000848) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 
по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». От 
организации ООО «ДСК Каскад» поступило письменное обращение 

Дисцинлинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза продлить приостановку права ООО "ДСК "Каскад" 
(ИНН 0400000848) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по 
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров до 30.09.2018 года. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

2. С информацией по второму вопросу повестки дня выступил Председатель 
Дисциплинарной комиссии Данилин Н.В. 



Данилин Н. В.: «На основании поступивших от Исполнительного органа Союза 
документов, у 7 организаций выявлены нарушения требований Положения о членстве в 
Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Предлагаю рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к 
организациям по каждому в отдельности». 
Голосовали: «за» - 3, «против» - О, «воздержались» - 0. 

1. ООО "Приборы учета" (ИНН 2223036565) 
Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, ООО "Приборы учета" (ИНН 2223036565) не устранены нарушения, 
выявленные Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО 
"Приборы учета" (ИНН 2223036565) за 2018 год. 
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Приборы учета" (ИНН 
2223036565) представили документы, подтверждающие устранение нарушений, 
выявленных Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО 
"Приборы учета" (ИНН 2223036565) за 2018 год». 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя по доверенности ООО "Приборы учета" (ИНН 
2223036565) юриста Ворошилова Дмитрия Александровича. 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Снять с контроля ООО "Приборы учета" (ИНН 2223036565) в связи с устраненными 
замечаниями. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

2. ООО "Строительная компания ВиКС" (ИНН 2221178010) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 
по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». 

Дисцинлинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза приостановить право ООО "Строительная компания 
ВиКС" (ИНН 2221178010) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по 
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

3. ООО "Строй - реновация" (ИНН 2222813402) 
Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию 
документов, ООО "Строй - реновация" (ИНН 2222813402) не устранены нарушения, 
выявленные Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО 
"Строй - реновация" (ИНН 2222813402) за 2018 год». 



На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО "Строй - реновация" 
(ИНН 2222813402) представили документы, подтверждающие устранение нарушений, 
выявленных Контрольно - ревизионным отделом Союза при плановой проверке ООО 
"Строй - реновация" (ИНН 2222813402) за 2018 год. 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Снять с контроля ООО "Строй - реновация" (ИНН 2222813402) в связи с устраненными 
замечаниями. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

4. ООО "Ом Сервис" (ИНН 2222787791) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года». 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения генерального директора ООО "Ом Сервис" (ИНН 2222787791) 
Николаенко Дениса Александровича. 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Снять с контроля ООО "Ом Сервис" (ИНН 2222787791) в связи с устраненными 
замечаниями 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

5. ООО "Трансстрой" (ИНН 2225133564) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года». 

Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза приостановить право ООО "Трансстрой" (ИНН 
2225133564) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

6. ООО "Практика Домостроения Алтай" (ИНН 0400002690) 
Данилин Н.В.: «На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию документов, 
организацией не представлены документы к плановой проверке 2018 года, а также 
выявлены нарушения требований п. 4.3. п.п. 2 Положения о членстве в Союзе «СРО 
Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два специалиста 

по месту основной работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства)». 



Данилин Н.В.: «Представитель организации на заседание Дисциплинарной комиссш! не 
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке». 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза приостановить право ООО "Практика Домостроения 
Алтай" (ИНН 0400002690) выполнять строительство, реконструкцию, кагаггальнын ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и ( i l i h i по 
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конк>рентных 
способов заключения договоров. 

Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

7. ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 2224083952) 
Данилин Н.В.: «На основании документов, поступивших в Дисциплинарную комиссию в 
отношении ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 2224083952) с учетом отрицательного 
заключения Контрольной комиссии при проведении плановой проверки 2018 года, 
выявлены нарушения требований Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
строители Алтая»». 
Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения директора ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 2224083952) Карюкина 
Алексея Николаевича. 

Дисциплинарная комиссия решила: 
Рекомендовать Правлению Союза приостановить право ООО "Строй-Индустрия" (ИНН 
2224083952) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и (или) по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

3. С информацией по третьему вопросу повестки дня выступил Председатель 
Дисциплинарной комиссии Данилин Н.В. 

Данилин Н. В.: ««В связи с поступлением в адрес Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» от директора Краевого государственного казенного учреждения «Единый заказчик 
капитального строительства Алтайского края» А.М. Котельникова, обращения о ненадлежащем 
качестве и нарушении сроков исполнения работ по государственному контракту членом 
СРО - ООО «Ремводстрой» (ИНН 2225138509), были проведены контрольные мероприятия 
по проверке обоснованности указанных в обращении замечаний и нарушений. 

В ходе проведения контрольных мероприятий установлено: 
- По состоянию на момент проведения контрольных мероприятий работы, 

предусмотренные государственным контрактом №Ф.2018.96553 от 23.03.2018г. 
выполнены в полном объеме, о чем КГКУ «Единый стройзаказчик» извещено письмом 
23.07.2018г. По состоянию на дату извещения, нарушение сроков производства работ 
составило 61 день. Вместе с тем, согласно письма КГКУ «Единый стройзаказчик» от 
04.06.2018Г №117/П/1685, в нарушении пункта 4.2.1 государственного контракта, передача 
площадки под строительство, разбивка осей объекта, и дополнительные проектные 
решения переданы заказчиком подрядчику с нарушением сроков на 68 дней. К этому 
времени срок выполнения контракта уже истек (60 дней с момента подписания). С учетом 
указанного, подрядчик не в состоянии был своевременно выполнить обязательства по 
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государственному контракту. Нарушение сроков выполнения работ по государственному 
контракту, с учетом положения ст. 474 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
является виной заказчика; 

- в отношении несоответствия упоров на неподвижных опорах: НЗ, Н4, Н5 от 
подрядчика получены разъяснения о замене в течение 30 дней указанных упоров; 

- отсутствие на камере УТ-3 пробоотборника газа соответствует документации к 
контракту, поскольку указанный пробоотборник отсутствует в сметной документации; 

- изменение количества крепежных хомутов на участках УТ-1 до УТ-3 до границы 
проектирования согласовано заказчиком и подрядчиком в сторону уменьшения. 
Неустановленные элементы исключены из сметной стоимости; 

- использование при испытании трубопровода тепловой сети на участке от УТ-1 до 
границы проектирования пониженного давления в 0,8Мпа обусловлено необходимостью 
сохранения в работоспособном состоянии прилегающих сетей; 

- несоответствие результата исполнительной съемки профиля тепловой сети от УТ-3 
до границы проектирования являлось предметом обращений подрядчика к заказчику в 
письме от 14.05.2018г. сведения о направлении заказчиком разъяснений и рекомендаций 
отсутствует; 

- исполнительная документация направлена в соответствии с договором в адрес 
заказчика; 

- неисполнение неоднократных письменных требований государственного заказчика 
по соблюдению проектных решений в адрес подрядчика не нашли своего подтверждения, 
сторонами не представлены указанные требования. 

Данилин Н.В.: «На заседание Дисциплинарной комиссии прибыл представитель 
организации, заслушаем его пояснения по данному вопросу». 

Выслушав пояснения представителя организации. 

Данилин Н.В.: «В связи с необоснованностью обращения о ненадлежащем качестве и 
нарушении сроков исполнения работ по государственному контракту Ф.2018.96553 от 
23.03.2018 г., предлагаю 
11 меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ремводстрой» 
111НН2225138509) не применять 
2) требовать от сторон государственного контракта №0.2018.96553 от 23.03.2018г: 
- неукоснительного соблюдения его условий; 
- незамедлительного подписания дополнительного соглашения о переносе сроков 
выполнения работ в соответствии со сложившимися обстоятельствами и с учетом 
просрочке предоставления участка под строительство; 
- устранение подрядчиком выявленных нарушений и отступлений от ПНР; 

- оказания заказчиком соответствующего содействия в выполнении работ подрядчику в 
соответствии со ст.718 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
31 В случае неисполнения настоящих требований рекомендовать Правлению Союза 
обратиться в в судебные органы за принуждением к исполнению контрактных 
обязательств либо расторжением контракта с отнесением расходов и убытков на виновную 
сторону». 
Дисциплинарная комиссия решила: 



1. Меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ремводстрой» (ИНН 
2225138509) не применять. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
2 Требовать от сторон государственного контракта №Ф.2018.96553 от 23.03.2018г: 
- нел-косн1пельного соблюдения его условий; 
- незамедлительного подписания дополнительного соглашения о переносе сроков 
гьсполнешы работ в соответствии со сложившимися oбcтoятeльcтвa^пI и с >"четом 
срсчгрочхе предоставления участка под строительство; 
- странение подрядчиком выявленных нарушений и отступлений от ПНР; 

- заказчиком соответствующего содействия в выполнении работ подрялчикл в 
соотьетствш! со ст.718 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 
3. В сл>-чае неисполнения настоящих требований рекомендовать Правлению Союза 
обтатйтъся в судебные органы за принуждением к исполнению контрактных обязательств 
лйбо расторжением контракта с отнесением расходов и убытков на виновную сторон>-. 
Голосовали: за - «03», против - «О», воздержались - «О». 

Заселаш1е Дисциплинарной комиссии закончено в 12 часов 30 минут. 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии Диянкова Н.В. 
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