
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»

14.01.2014 г. № 1

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 45 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»:
- Скамров Сергей Викторович (председатель Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»);
- Турицына Евгения Владимировна.
Марьина Анна Вячеславовна - ведущий специалист контрольного отдела НП «Строители Урала». 

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Скамрова С.В., который в виду отсутствия секретаря Дисциплинарной комиссии НП 
«Строители Урала» Штанько Е.В. предложил утвердить секретарем настоящего заседания 
Турицыну Е.В.

Итоги голосования:
«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

СЛУШАЛИ: Скамрова С.В., который предложил утвердить повестку заседания Дисциплинарной 
комиссии НП «Строители Урала».

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»

Исполнение решения Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 30 
от 24.12.2013) членами Партнерства.

Итоги голосования:
«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

СЛУШАЛИ: Марьину А.В., которая доложила, что согласно решению Дисциплинарной 
комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 30 от 24.12.2013) в отношении членов 
Партнерства:

№
п/п

Наименование организации, 
реестровый номер ИНН № свидетельства о 

допуске к работам
Дата выдачи 

свидетельства
1 ООО СМГТКФ «ДЕКОР» (519) 5921005308 11590519-01 24.02.2011
2 ООО «Дорспецстрой» (261) 7203217298 11720261-01 21.02.2011
3 ООО «СЦ «КОНТАКТ» (643) 5902825390 13590643-01 16.01.2013
4 ООО «Мастер плюс» (727) 5917600865 13590727-01 21.03.2013
5 ООО «Ново-Строй» (435) 7203245432 11720435-02 14.09.2011
6 ООО «МПК «ПАРОС» (375) 7203113725 13720375-02 13.02.2013
7 ООО «Партнер-С» (773) 5905249811 13590773-01 15.05.2013
8 ООО «Прикамье Билдинг» (845) 5904262104 12590845-00 01.11.2013
9 ООО «ИнтерМаксимум» (781) 7202222785 11720781-00 16.11.2011
10 ООО «Тобольскстройинвест» (761) 7206043321 11720761-00 14.09.2011



вынесена мера дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о 
допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, на 21 (двадцать 
один) календарный день: с 25 декабря 2013 г. по 14 января 2014 г.

В соответствии с решениями Дисциплинарной комиссии (протоколы № 31от 27.12.2013 и 
№ 34 от 30.12.2013) действие свидетельств о допуске нижеуказанным членам Партнерства было 
возобновлено.

№ п/п Наименование организации, реестровый номер ИНН
1 ООО «Дорспецстрой» (261) 7203217298
2 ООО «Ново-Строй» (435) 7203245432
3 ООО «МПК «ПАРОС» (375) 7203113725
4 ООО «СЦ «КОНТАКТ» 5902825390

По состоянию на 14.01.2014 г. члены Партнерства:

№
п/п.

Наименование организации, 
реестровый номер ИНН № свидетельства о 

допуске к работам
Дата выдачи 

свидетельства
1 ООО СМПКФ «ДЕКОР» (519) 5921005308 11590519-01 24.02.2011
2 ООО «Прикамье Билдинг» (845) 5904262104 12590845-00 01.11.2013

не представили договоры страхования гражданской ответственности, но попросили 
продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске.

ООО «ИнтерМаксимум» представило договор страхования, который не соответствует 
Требованиям к страхованию членами НП «Строители Урала» гражданской ответственности в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Нижеуказанные члены Партнерства:
№

п/п.
Наименование организации, 

реестровый номер ИНН № свидетельства о 
допуске к работам

Дата выдачи 
свидетельства

1 ООО «Мастер плюс» (727) 5917600865 13590727-01 21.03.2013
2 ООО «Партнер-С» (773) 5905249811 13590773-01 15.05.2013
3 ООО «Тобольскстройинвест» (761) 7206043321 11720761-00 14.09.2011

в установленный срок решение Дисциплинарной комиссии (протокол от 24.12.2013 № 30) не 
исполнили, договоры страхования гражданской ответственности, срок действия и условия которых 
соответствуют утвержденным Требованиями к страхованию членами саморегулируемой 
организации НП «Строители Урала» гражданской ответственности, в исполнительный орган 
Партнерства по адресу: (614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123) не представили. Контактные 
телефоны организаций действующие, решение Дисциплинарной комиссии доведено адресатам по 
средствам связи. Согласно информации, полученной с сайта Почта России, протокол Дисциплинарной 
комиссии № 30 от 24.12.2013 ООО «Партнер-С» (ИНН 5905249811) - вручен адресату, ООО 
«Тобольскстройинвест» (ИНН 7206043321) и ООО «Мастер плюс» (ИНН 5917600865) - неудачная 
попытка вручения.

Информация о работе с членами Партнерства по заключению договоров страхования 
гражданской ответственности, представленная 14.01.2014 г. ведущим специалистом контрольного 
отдела Марьиной А.В., содержит предложения о продлении срока приостановления действия 
свидетельства о допуске к работам членов Партнерства ООО СМПКФ «ДЕКОР», ООО «Прикамье 
Билдинг» и ООО «ИнтерМаксимум».

С учетом вышеизложенного и поступившего предложения специалиста контрольного отдела, 
члены Дисциплинарной комиссии 

РЕШИЛИ.
1. Руководствуясь частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5.3 Правил применения мер дисциплинарного воздействия НП 
«Строители Урала» за неисполнение в установленный срок решения Дисциплинарной комиссии 
Партнерства (протокол № 30 от 24.12.2013) вынести меру дисциплинарного воздействия -  
приостановление действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в
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приложении к свидетельству, на 15 (пятнадцать) календарных дней: с 14 января 2014 г. по 28 
января 2014 г. нижеуказанным членам Партнерства:

№
п/п.

Наименование организации, 
реестровый номер ИНН № свидетельства о 

допуске к работам
Дата выдачи 

свидетельства
1 ООО СМПКФ «ДЕКОР» (519) 5921005308 11590519-01 24.02.2011
2 ООО «Прикамье Билдинг» (845) 5904262104 12590845-00 01.11.2013
3 ООО «ИнтерМаксимум» (781) 7202222785 11720781-00 16.11.2011

2. В установленный срок членам Партнерства необходимо представить в 
НП «Строители Урала» (614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123) договоры страхования 
гражданской ответственности, срок действия и условия которых соответствуют утвержденным 
Требованиями к страхованию членами саморегулируемой организации НП «Строители Урала» 
гражданской ответственности.

3. В случае непредставления договоров страхования гражданской ответственности в 
установленный срок передать материалы дела о применении меры дисциплинарного воздействия 
Совету Партнерства для рассмотрения вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске и 
исключения из членов Партнерства. Заседание Совета НП «Строители Урала» по рассмотрению 
указанного вопроса состоится 29 января 2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 123. Тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08.

4. Следующее заседание по рассмотрению дела о применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении вышеперечисленных членов Партнерства провести 28.01.2014 г. в 10-00 
часов, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Членам Партнерства обеспечить 
явку представителя.

5. Передать в Совет НП «Строители Урала» материалы дела о применении меры 
дисциплинарного воздействия для рассмотрения вопроса о прекращении действия свидетельств о 
допуске и исключении из членов саморегулируемой организации следующих организаций:

№
п/п

Наименование организации, 
реестровый номер ИНН № свидетельства о 

допуске к работам
Дата выдачи 

свидетельства
1 ООО «Мастер плюс» (727) 5917600865 13590727-01 21.03.2013
2 ООО «Партнер-С» (773) 5905249811 13590773-01 15.05.2013
3 ООО «Тобольскстройинвест» (761) 7206043321 11720761-00 14.09.2011

Заседание Совета НП «Строители Урала» по рассмотрению указанного вопроса состоится 
15 января 2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Тел.: (342) 
236-08-47, 236-31-08, о чем сообщалось ранее в протоколе Дисциплинарной комиссии № 30 от
24.12.2013.

5. Уведомить членов Партнерства о проведении 28.01.2014 заседания Дисциплинарной 
комиссии и 29.01.2014 заседания Совета НП «Строители Урала» путем направления настоящего 
протокола.

Итоги голосования:

«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

Скамров С.В. объявил о закрытии заседания.

Члены Дисциплинарной комиссии:
Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии

С.В. Скамров

Е.В. Турицына
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