
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»

27.02.2014 г. № 12

Место проведения 
Время начала - 
Время окончания -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
10 часов 30 минут
11 часов 00 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (далее - 
Дисциплинарная комиссия):
- Турицына Евгения Владимировна;
- Штанько Екатерина Валерьевна (секретарь Дисциплинарной комиссии).
Горяева Татьяна Егоровна - главный специалист контрольного отдела Некоммерческого 
партнерства «Строители Урала».

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В., которая предложила утвердить повестку заседания Дисциплинарной 
комиссии.

Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала» ООО СК «ИнвестСтройПроект» 
(ИНН 4501140704).

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

СЛУШАЛИ: Горяеву Т.Е., которая доложила, что в соответствии с графиком плановых 
проверок, приказом генерального директора НП «Строители Урала» от 30.10.2013 № 102 в 
отношении члена НП «Строители Урала» ООО СК «ИнвестСтройПроект» (г. Курган) на 
12.02.2014 запланировано проведение документарной проверки соблюдения требований к выдаче 
свидетельства о допуске, правил контроля и правил саморегулирования.

Курганским филиалом в исполнительный орган (г. Пермь) представлен акт от 12.02.2014 
№ 34-135-2014-Н, в котором зафиксировано следующее:

1. ООО СК «ИнвестСтройПроект» не представило документы согласно уведомлению о 
проведении плановой проверки (исх. от 14.01.2012 № 21).

2. ООО СК «ИнвестСтройПроект» по указанному адресу: 640017, Курганская область, 
г. Курган, ул. Горького, д. 41, офис 201 деятельность не осуществляет. На основании сведений, 
размещенных на сайте ФНС, адрес местонахождения организации: 623148, Свердловская область, 
г. Первоуральск, Решеты Поселок, 12, 1.

3. ООО СК «ИнвестСтройПроект» на дату проведения проверки не подтвердило наличие 
работников в штате предприятия, в том числе по месту основной работы.

4. Задолжность по уплате членских взносов за 2013 г. и 1 квартал 2014 г. составляет 53 000 
(пятьдесят три тысячи) рублей.

5. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 14.01.2014 г.
Акт плановой проверки от 12.02.2014 № 34-135-2014-Н наплавлен члену Партнерства

заказным письмом (квитанция от 13.02.2014 № 49029).
Уведомление о прибытии на заседание Дисциплинарной комиссии, направленное в два 

адреса (квитанции от 14.02.2014 № 16413, 16414), содержало требование представить
запрашиваемые документы.

По состоянию на 27.02.2014 руководитель ООО СК «ИнвестСтройПроект» документы для 
проведения проверки не представил.

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии



Директор Курганского филиала НП «Строители Урала» представил докладную записку 
(вх. № 142 от 13.02.2014) о рассмотрении Дисциплинарной комиссией вопроса о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении указанной организации.

Турицыной Е.В. было отмечено, что представитель члена Партнерства ООО СК 
«ИнвестСтройПроект» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился, о дате и времени 
заседания уведомлен. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия 
возможно в его отсутствие.

Обсудив доклад Горяевой Т.Е., члены Дисциплинарной комиссии

1. Руководствуясь частью 1, пунктом 1 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП 
«Строители Урала», вынести ООО СК «ИнвестСтройПроект» предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 21.03.2014 года.

2. В установленный срок представителю ООО СК «ИнвестСтройПроект» необходимо 
явиться в Курганский филиал НП «Строители Урала» с пакетом запрошенных документов 
(уведомление о проверке исх. от 14.01.2012 № 21), представить действующий договор страхования 
гражданской ответственности и оплатить членские взносы.

3. Уведомить ООО СК «ИнвестСтройПроект», что неисполнение решения 
Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» в соответствии со статьей 55.15. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации может повлечь применение мер 
дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из членов Партнерства.

4. Следующее заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела об исполнении
членом Партнерства данного решения провести 21.03.2014 г. в 11-00 часов по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 123, тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08.
ООО СК «ИнвестСтройПроект» обеспечить явку представителя или заявить о рассмотрении дела в 
отсутствие представителя.

Итоги голосования:

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

Турицына Е.В. объявила о закрытии заседания.

РЕШИЛИ:

Члены Дисциплинарной комиссии:
Е.В. Турицына

Секретарь Дисциплинарной комиссии Е.В. Штанько

2


