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ПРОТОКОЛ № 42 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «Саморегулируемая организация 

«Организация профессиональных участников строительного рынка» 
 

 

полное наименование Союза: 

 

Союз «Саморегулируемая организация «Организация 

профессиональных участников строительного 

рынка» (далее — Союз) 

место нахождения Союза: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, 

д. 54а, строение 1. 

форма проведения заседания 

Дисциплинарной комиссии (далее — 

заседание): 

совместное присутствие 

дата проведения заседания: 22 мая 2019 года 

место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1. 

время проведения заседания: 12 часов 00 минут 

время открытия заседания: 12 часов 00 минут 

время закрытия заседания: 12 часов 15 минут 

повестка дня заседания: 1. О возобновлении права ООО «ИнтерЭнерго».  

дата составления Протокола 

заседания: 

22 мая 2019 года 

 

 

В заседании принимали участие следующие члены Дисциплинарной комиссии Союза: 

    1. Шерстянкин Вячеслав Иванович – председатель Дисциплинарной комиссии. 

    2. Красненко Андрей Михайлович. 

    3. Сидельников Станислав Константинович. 

 

Присутствуют три из трех членов Дисциплинарной комиссии. В соответствии с п. 4.4 

Положения о Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» кворум для рассмотрения 

повестки дня имеется, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии назначил секретарем заседания Десятову И.Н. 

 

На заседании Дисциплинарной комиссии также присутствовал: 

1. Генеральный директор Союза Чабан С.М. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

20 мая 2019 года согласно пп. 2.1.3 п. 2.1 Положения о контрольной комиссии Союза в 

Дисциплинарную комиссию Союза обратилась Контрольная комиссия Союза с рекомендацией 

о снятии приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью 

«ИнтерЭнерго» (ИНН 8602191981) согласно Акта проверки Контрольной комиссии от 

17.05.2019 № 601 организация соответствует требованиям Союза. 

На основании вышеизложенного, согласно Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия предлагается возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства обществу с ограниченной 

ответственностью «ИнтерЭнерго» (ИНН 8602191981). 

 

Решили: 

 Возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства следующему члену Союза:  



 - 2 - 

  -  Обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерЭнерго» (ИНН 8602191981). 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым. 

  

          

Председатель заседания                                                           В.И. Шерстянкин  

        

Секретарь заседания                                                                 И.Н. Десятова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


