
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»

07.04.2014г. №23

Место проведения 
Время начала - 
Время окончания -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
10 часов 00 минут 
10 часов 50 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (далее - 
НП «Строители Урала», Партнерство):
- Скамров Сергей Викторович - председатель Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»;
- Турицына Евгения Владимировна;
- Штанько Екатерина Валерьевна - секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала».
Данилов Алексей Вадимович - начальник контрольного отдела НП «Строители Урала».

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» присутствуют 3. Кворум имеется.

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

Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП 
«Строители Урала» ООО «Зодчий» (ИНН 72031306000)

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

СЛУШАЛИ: Данилова А.В., который доложил, что в рамках проведения проверки деятельности 
Тюменского филиала НП «Строители Урала» (приказ генерального директора НП «Строители Урала» от
16.12.2013 № 135) проведен анализ документов, находящихся в деле члена НП «Строители Урала» - ООО 
«Зодчий» и представленных в целях получения свидетельства о допуске (внесении изменений).

Партнерством сделан запрос в Кыргызский государственный университет строительства, 
транспорта и архитектуры имени Н. Исанова (КГУСТА) о подтверждении факта выдачи диплома о 
высшем профессиональном образовании работнику (директору) ООО «Зодчий» Антонецкому В.В.

27.02.2014 в адрес саморегулируемой организации НП «Строители Урала» поступило письмо 
КГУСТА от 27.02.2014 250/01 о том, что Антонецкий Василий Васильевич в числе студентов 
выпускников по специальности «Промышленное и гражданское строительство» 1999 года не значится, 
диплом серии ГВ № 27830, регистрационный номер 3071 не выдавался.

Кроме того, в акте проверки ООО «Зодчий» от 04.02.2014 № 73-206-2014-СУ имеются 
рекомендации о направлении в образовательное учреждение для повышения квалификации 1 специалиста 
- Баженову Р.Н., заявленную на виды работ, включенные в группы №№ 2, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 23, 24, 33 
(кроме № 32); представлении документов, регламентирующих трудовые отношения специалистов. При 
рассмотрении документов, представленных на работников, выявлены несоответствия.

Письмом от 17.03.2014 № 08-02/283 директор ООО «Зодчий» Антонецкий В.В. уведомлен о 
проведении 07.04.2014 заседания Дисциплинарной комиссии, затребованы диплом о высшем 
профессиональном образовании (оригинал) Антонецкого В.В. и удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации (оригинал) Баженовой Р.Н.

07.04.2014 ООО «Зодчий» с приложением сопроводительного письма исх. № 46 от 07.04.2014 г. 
(вх. № 310 от 07.04.2014) представило копии следующих документов.

1. Диплом Фрунзенского строительного техникума министерства строительства Киргизкой ССР 
серия Я № 191900, выданный Антонецкому В.В., с присвоением квалификации техника-строителя.

2. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
архитектурно-строительный университет» о том, что Баженова Р.Н. прошла обучение по программе: 
«Управление строительством. Функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика» в объеме 72 
академических часа.

Требованиями саморегулируемой организации НП «Строители Урала» к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»



строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
утвержденных общим собранием членов НП «Строители Урала», предусмотрены следующие требования к 
кадровому составу - наличие у юридического лица не менее 3 (трех) работников, имеющих высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет или не менее 5 
(пяти) работников -  среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 
(пяти) лет.

Обязательным требованием к выдаче свидетельств о допуске к работам № 33.3 является наличие по 
месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства.
При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем 7(семь) лет, не менее чем 5 
(пять) работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее чем 5 (пять) лет.

В отношении работников членов Партнерства, заявленных на любой вид работ, предусмотрено 
повышение квалификации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, не реже 1 раза в 5 лет в объеме не менее 72 часов с проведением аттестации.

Согласно форме № 6 «Сведения о численности и образовании специалистов», имеющейся в деле 
ООО «Зодчий», Антонецкий В.В. заявлен на виды работ, включенных в группы №№ 2, 5, 6, 7, 10, 12, 16,
17, 23, 24, 33 (кроме № 32), как работник, имеющий высшее образование (один из трех специалистов, 
имеющих высшее образование).

Копия диплома серии ГВ № 27830, регистрационный номер 3071 с учетом письма КГУСТА от
27.02.2014 250/01, не подтверждает факт наличия высшего образования у Антонецкого В.В. При этом 
среднего профессионального образования недостаточно для подтверждения соответствия ООО «Зодчий» 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске.

Баженова Р.Н., заявлена на виды работ, включенные в группы №№ 2, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 23, 24,
33 (кроме № 32). Копия удостоверения о повышении квалификации не заверена в установленном 
Партнерством порядке. Имеются сомнения в достоверности сведений, указанных в документах на 
работников ООО «Зодчий».

Учитывая изложенное, ООО «Зодчий» не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске в отношении видов работ, указанных в приложении к свидетельству.

Турицыной Е.В. было отмечено, что директор ООО «Зодчий» Антонецкий В.В. в письме исх.
№ 46 от 07.04.2014 г. (вх. № 310 от 07.04.2014) сообщил о невозможности прибыть на заседание 
Дисциплинарной комиссии по причине болезни.

Учитывая вышеизложенное, 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 
несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске вынести ООО «Зодчий» меру дисциплинарного 
воздействия -  приостановление действия свидетельства о допуске от 12.09.2013 № 13720206-04 на 16 
(шестнадцать) календарных дней: с 7 апреля 2014 по 22 апреля 2014 г. в отношении видов работ, указанных в 
приложении к свидетельству о допуске.

2. В установленный срок ООО «Зодчий» необходимо устранить несоответствие требований к выдаче 
свидетельств о допуске, представить в НП «Строители Урала» (614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123) 
документы, подтверждающие требования к кадровому составу ООО «Зодчий», устранить неточности в 
документах.

3. В срок до 20.04.2014 исполнительному органу НП «Строители Урала» сделать запрос в 
образовательные учреждения о подтверждении выдачи документов об образовании, повышении 
квалификации; провести выездную проверку ООО «Зодчий» в целях подтверждения достоверности 
представленных документов.

4. В случае не устранения нарушений в установленный срок, передать материалы дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия Совету НП «Строители Урала» для рассмотрения вопроса о прекращении 
действия свидетельства о допуске в отношении видов работ, действие свидетельства о допуске к которым 
приостановлено. Заседание Совета НП «Строители Урала» по рассмотрению указанного вопроса состоится 
23 апреля 2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Тел.: (342) 236-08-47, 
236-31-08.

5. Следующее заседание по рассмотрению дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении вышеуказанного члена Партнерства провести 22 апреля 2014 г. в 10-00 часов, по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Члену Партнерства обеспечить явку представителя.
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V
6. Уведомить ООО «Зодчий» о проведении 22 апреля 2014 заседания Дисциплинарной комиссии и 23 

апреля 2014 заседания Совета НП «Строители Урала» путем направления настоящего протокола.

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

Члены Дисциплинарной комиссии: 
Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии

С.В. Скамров 

Е.В. Турицына 

Е.В. Штанько
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