
Протокол № 1         29 марта 2010г. 
 

Заседания Дисциплинарной комиссии 
СРО НП «Строители Свердловской области» 

о рассмотрении материалов Контрольной комиссии 
СРО НП «Строители Свердловской области» 

поступивших 17.03.2010г. № 137 
 
Дисциплинарная комиссия в составе: 
Председатель комиссии     Маковкин Н.А. 
Заместитель председателя комиссии   Бахтин А.П. 
Члены комиссии:       Малышев А.П. 
         Хабаров С.И. 
Отсутствует:       Михайлов А.М. 
 
Приглашенные: 
Директор ООО «Уралмонтажспецстрой» Жданов Г.А. 
 
Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии СРО НП 

«Строители Свердловской области» есть. 
 
Комиссия установила: 
 
17.03.2010г. № 137 в Дисциплинарную комиссию СРО НП «Строители 

Свердловской области» поступили материалы Контрольной комиссии СРО НП 
«Строители Свердловской области» о нарушении ООО «Уралмонтажспецстрой» 
«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности Некоммерческого 
партнерства «Строители Свердловской области», которое выразилось в 
предоставлении заведомо подложных документов (трудовые книжки Атаманова В.А. и 
Гайденко М.Н.) при подаче заявления № 380 от 09.02.2010г. о расширении области 
действия выданного Свидетельства № СРО-С-046-0233-6670275918-ССО-О от 
04.02.2010г. 

 
Предлагается: 
 
1.Вынести ООО «Уралмонтажспецстрой» - предупреждение; 
2.Рекомендовать Совету СРО НП «Строители Свердловской области»: 
- отказать ООО «Уралмонтажспецстрой» в расширении области действия 

выданного Свидетельства № СРО-С-046-0233-6670275918 от 04.02.2010г.; 
- провести внеочередную проверку ООО «Уралмонтажспецстрой» на 

соответствие «Требованию к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 
вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере 
деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Свердловской области». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 4голоса, Против – нет, Воздержались – нет. 
 



Комиссия решила: 
 
1.Вынести ООО «Уралмонтажспецстрой» - предупреждение; 
 2.Рекомендовать Совету СРО НП «Строители Свердловской области»: 
- отказать ООО «Уралмонтажспецстрой» в расширении области действия 

выданного Свидетельства № СРО-С-046-0233-6670275918 от 04.02.2010г.; 
- провести внеочередную проверку ООО «Уралмонтажспецстрой» на 

соответствие «Требованию к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 
вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере 
деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Свердловской области». 

 
Подписи членов комиссии: 
 
          Н.А. Маковкин 
 
          А.П. Бахтин 
 
          А.П. Малышев 
 
          С.И. Хабаров 


