
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Строители Урала» 

 

21.03.2014 г.                                                                                         № 16 

 

Место проведения  -  г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 

Время начала -  11 часов 00 минут 

Время окончания -  11 часов 30 минут 

 

Присутствуют:  

Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (далее - 

Дисциплинарная комиссия): 

- Скамров Сергей Викторович (председатель Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»); 

- Турицына Евгения Владимировна. 

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. 

 

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии  

 

Исполнение Обществом с ограниченной ответственностью СК «ИнвестСтройПроект»                  

(ИНН 4501140704) решения Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 12 

от 27.02.2014). 

 

Итоги голосования: 

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

 

СЛУШАЛИ: Горяеву Т.Е., которая доложила, что в соответствии с решением 

Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 12 от 27.02.2014) в отношении 

ООО СК «ИнвестСтройПроект» вынесена мера Дисциплинарного воздействия - предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.03.2014 года. 

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. 

По состоянию на 21.03.2014 руководитель ООО СК «ИнвестСтройПроект» документы для 

проведения плановой проверки в Курганский филиал НП «Строители Урала» не направил, 

действующий договор страхования гражданской ответственности не представил, членские взносы 

за 2013 г. и 1 квартал 2014 г. не оплатил. 

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  

 

РЕШИЛИ: 

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

Российской Федерации, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП 

«Строители Урала», продлить ООО СК «ИнвестСтройПроект» срок предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений до 14.04.2014 года. 

2. В установленный срок представителю ООО СК «ИнвестСтройПроект» необходимо 

явиться в Курганский филиал НП «Строители Урала» с пакетом запрошенных документов 
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(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 14.04.2014 г. в 10-00 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. 

 

Члены Дисциплинарной комиссии: 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                                           С.В. Скамров 

                                                                                                        

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии                                                             Е.В. Турицына 

 

 

 

 


