
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»

01.12.2011 г. № 17

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 30 минут

Присутствуют:
Председатель Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» - Скамров Сергей Викторович; 
члены Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»:
- Терентьев Константин Викторович;
- Турицына Евгения Владимировна (секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Строители 
Урала»).
Приглашенные:
председатель Контрольного комитета НП «Строители Урала» - Преображенский Игорь 
Владимирович;
член Контрольного комитета НП «Строители Урала» - Данилов Алексей Вадимович.

Заседание открыл председатель Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» - 
Скамров Сергей Викторович.

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 3. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Скамрова С.В., который огласил список присутствующих, представил секретаря 
заседания Турицыну Евгению Владимировну и предложил утвердить повестку дня.

Повестка дня

1. Рассмотрение дела о применении в отношений членов Партнерства ООО «Гамма» 
(ИНН 7203171854), ИП Исаков А.А. (ИНН 860100277013), ООО «Стройкомплекс» (ИНН 
8601031745), ООО «ТройкаДиалогТюмень» (ИНН 7203179620) ООО «Добрые Окна» (ИНН 
7202186914), ООО «УК СМУ - 7» (ИНН 7202204306), ООО «Интер - строй» (ИНН 7203247969), 
ООО «Тюменская Энергостроительная компания» (ИНН 7203250432) меры дисциплинарного 
воздействия.

2. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного ООО «ПромЖилСтрой» (ИНН 4501155010).

Итоги голосования:
«За» -  3 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ: Преображенского И.В. о несоблюдении ООО «Гамма», ИП Исаков А.А., 
ООО «Стройкомплекс», ООО «ТройкаДиалогТюмень, ООО «Добрые Окна», ООО «УК СМУ- 7», 
ООО «Интер - строй», ООО «Тюменская Энергетическая компания» требований к страхованию 
гражданской ответственности, являющихся неотъемлемой частью правил саморегулирования НП 
«Строители Урала», а также несоблюдении ООО «Тюменская Энергетическая компания» правил 
контроля в области саморегулирования НП «Строители Урала».

У указанных членов Партнерства отсутствуют действующие договоры страхования 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (докладная записка от 09.11.2011 № 359 директора Тюменского филиала НП 
«Строители Урала» Калинина В.Н.).



Кроме того, ООО «Тюменская Энергостроительная компания» не явилось на плановый 
контроль, о чем комиссией Контрольного комитета Тюменского филиала НП «Строители Урала» 
был составлен Акт от 07.11.2011 № 95-11.

Турицыной Е.В. было отмечено, что представители указанных членов НП «Строители 
Урала» на заседание Дисциплинарной комиссии не явились, договоры страхования гражданской 
ответственности не представили, о дате и времени заседания уведомлены надлежащим образом. 
Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия возможно в их 
отсутствии.

Приняв к сведению доклад председателя Контрольного комитета Преображенского И.В. 
члены Дисциплинарной комиссии 
РЕШИЛИ:

Руководствуясь частью 1, пунктом 1 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП 
«Строители Урала» - вынести предписание об обязательном устранении членами Партнерства 
ООО «Гамма», ИП Исаков А.А., ООО «Стройкомплекс», ООО «ТройкаДиалогТюмень», ООО 
«Добрые Окна», ООО «УК СМУ - 7», ООО «Интер - строй», ООО «Тюменская 
Энергостроительная компания» выявленных нарушений в срок до 27.12.2011.

В установленный срок вышеперечисленным организациям необходимо представить в НП 
«Строители Урала» действующие договора страхования гражданской ответственности и 
уведомить Дисциплинарную комиссию Партнерства.

ООО «Тюменская Энергостроительная компания» явиться для проведения планового 
контроля в комиссию Контрольного комитета Тюменского филиала НП «Строители Урала».

Неисполнение предписания влечет применение меры дисциплинарного воздействия в 
соответствии со статьей 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации вплоть до 
исключения из членов Партнерства.

Итоги голосования:
«За» -  3 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Данилова А.В., который доложил, что решениями Дисциплинарной комиссии 
(протоколы от 12.09.2011 г. № 8, от 10.11.2011 г. № 13) в отношении члена Партнерства ООО 
«ПромЖилСтрой» за нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля, 
положения о членстве в НП «Строители Урала» была применена мера дисциплинарного 
воздействия -  приостановление действия свидетельства о допуске до 01.12.2011 г.

В установленный срок ООО «ПромЖилСтрой» нарушения устранило, что отражено в 
Акте комиссии Контрольного комитета Курганского филиала НП «Строители Урала» от
29.11.2011 №32/1.

Приняв к сведению доклад Данилова А.В. члены Дисциплинарной комиссии 
РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от
04.03.2011 г. № 11450125-01, выданного ООО «ПромЖилСтрой» (ИНН 4501155010).

Итоги голосования:
«За» -  3 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

Решение принято единогласно.

Скамров С.В. объявил о закрытии заседания.

Председатель Дисциплинарной комиссии 
(Председатель заседания): _ С.В. Скамров

Члены Дисциплинарной комиссии: 

Секретарь:


