
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»
15.04.2014 г. № 28

Место проведения 
Время начала - 
Время окончания -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
10 часов 00 минут 
10 часов 45 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (далее - 
Дисциплинарная комиссия):
- Скамров Сергей Викторович (председатель Дисциплинарной комиссии);
- Турицына Евгения Владимировна.
Данилов Алексей Вадимович - начальник контрольного отдела Некоммерческого партнерства 
«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».

Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала» - Общества с ограниченной ответственностью 
«Альтаир 99» (ИНН 7203095040).

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

СЛУШАЛИ: Данилова А.В. о том, что в соответствии с приказом генерального директора 
НП «Строители Урала» № 12 от 07.02.2014 г. в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Альтаир 99» (далее - ООО «Альтаир 99») начальником контрольного отдела 
Тюменского филиала НП «Строители Урала» Черепановым В.Н. проведена внеплановая выездная 
проверка. Составлен акт № 107-613-2014-СУ от 19.02.2014 г., который направлен почтовым 
отправлением в адрес 24.02.2014 г.; 14.04.2014 по запросу ООО «Альтаир 99» (письмо № 54 от
14.04.2014 г.) копия акта направлена электронной почтой.

В акте проверки № 107-613-2014-СУ от 19.02.2014 г. зафиксировано следующее.
1. ООО «Альтаир 99» представило документы согласно уведомления от 12.02.2014 № 21 не в 

полном объеме.
2. Выписка из ЕГРЮЛ не представлена. Адрес местонахождения соответствует.
3. Сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5) 

представлены. Внесены изменения в организационно-штатную структуру предприятия.
4. Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (форма № 6) представлены. 

Необходимо направить на повышение квалификации 1 специалиста. Заявленные специалисты не 
соответствуют минимально необходимым требованиям к выдаче свидетельства о допуске на виды 
работ.

Повестка заседании Дисциплинарной комиссии



5. Перечень нормативно-технической документации представлен.
6. Информация о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря представлена.
7. Не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, заявленных на 

особо опасные и технически сложные объекты (копии трудовых книжек, копии трудовых 
договоров).

8. Членские взносы за январь-февраль 2014 г. оплачены.
По результатам проверки даны рекомендации:
1. Направить в образовательное учреждение 1 специалиста (Наймушина И.М.), представить 

документы, подтверждающие повышение квалификации.
2. Представить документы, подтверждающие наличие специалистов, заявленных на особо 

опасные и технически сложные объекты (копии трудовых книжек, копии трудовых договоров).
Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления - 28.03.2014 г.
В установленный срок ООО «Альтаир 99» представило выписку из ЕГРЮЛ (письмо № 23 от

21.02.2014 г.), получена 19.03.2014 г., информацию о том, что удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации Наймушина И.М. будет представлено после прохождения им обучения 
(письмо № 41 от 18.03.2014 г., получено 19.03.2014 г.). Документы, подтверждающие наличие 
специалистов, заявленных на особо опасные и технически сложные объекты (копии трудовых 
книжек, копии трудовых договоров), не представлены. При этом в письме № 25 от 20.02.2014 г. о 
представлении запрошенных документов, генеральным директором ООО «Альтаир 99» 
Червонцевым Ю.Я. указано, что копии трудовых договоров и трудовых книжек были 
представлены ранее. Новых специалистов и руководителей, заявленных на виды работ, 
выполняемых на особо опасных и технически слоэ/сных объектов, в ООО «Алыпаир 99» нет.

Приняв к сведению письма ООО «Альтаир 99», документы, находящиеся в деле члена 
Партнерства, информацию генерального директора ООО «Альтаир 99» Червонцева Ю.Я. о 
невозможности участия в настоящем заседании, Дисциплинарная комиссии установила 
следующее.

В соответствии с требованиями к кадровому составу юридических лиц, повышению 
квалификации и аттестации, указанных в Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в отношении 
следующих групп видов работ 2, 3, 5-7, 9-18, 20, 23 являются наличие в штате не менее 2 
работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 работников - специалистов технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное 
образование; наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 
области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 
1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.

В отношении видов работ 33.1.1., 33.1.5, 33.1.11., 33.3 требованиями к кадровому состав) 
является наличие в штаге по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 7 лет, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.

Руководители и специалисты должны повышать квалификацию не реже 1 раза в 5 лет с 
проведением аттестац и и .
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Наймушин И.М. заявлен на все виды работ, указанные в свидетельстве о допуске ООО 
«Альтаир 99» (форма № 6), а в отношении видов работ 33.1.1., 33.1.5, 33.1.1 1., 33.3 входит в состав 
6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 
стаж работы в области строительства не менее 5 лет. Однако в деле члена НП «Строители Урала» - 
ООО «Альтаир 99» документ, подтверждающий повышение квалификации Наймушина И.М., 
отсутствует.

Согласно пункту 3.7. Правил контроля за соблюдением членами саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» требований к выдаче свидетельств 
о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования 
выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным оценить соответствие деятельности члена Партнерства проверяемым требованиям оез 
выезда по месту нахождения органов управления члена Партнерства или места осуществления 
производственной деятельности.

В соответствии с приказом генерального директора НП «Строители Урала» № 12 от
07.02.2014 г. в целях соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования была проведена 
выездная проверка ООО «Альтаир 99» по месту нахождения организации, в присутствии 
генерального директора ООО «Альтаир 99» Червонцева Ю.Я.

Как указано Черепановым В.Н. в акте проверки № 107-613-2014-СУ от 19.02.2014 г. формы № 
5 и 6, содержащие сведения о специалистах, заявленных на виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, представлены. При этом 
в ходе проверки не представлены трудовые книжки и трудовые договоры, подтверждающие, что 
заявленные специалисты являются работниками ООО «Альтаир 99», как установлено в 
Требованиях к выдаче свидетельств о допуске. В деле члена НП «Строители Урала» - ООО 
«Альтаир 99» данных документов не имеется.

Учитывая, что отсутствие документа о повышении квалификации специалиста, документов, 
подтверждающих наличие трудовых отношений между ООО «Альтаир 99» и заявленными 
специалистами, является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, 
члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП 
«Строители Урала», за несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске вынести в 
отношении ООО «Альтаир 99» меру дисциплинарного воздействия -  приостановление действия 
свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, 
на пятнадцать календарных дней: с 15 апреля 2014 г. по 29 апреля 2014 г.

2. В установленный срок ООО «Альтаир 99» необходимо представить в структурное 
подразделение НП «Строители Урала» копию документа, заверенную в установленном порядке, о 
повышении квалификации работника ООО «Альтаир 99» Наймушина И.М.

3. В срок до 25.04.2014 исполнительному органу НП «Строители Урала» провести выездную 
проверку ООО «Альтаир 99» в целях проверки наличия трудовых отношений между ООО 
«Альтаир 99» и заявленными специалистами.

4. Уведомить ООО «Альтаир 99», 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.

5. Следующее заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела об исполнении 
ООО «Альтаир 99» данного решения провести 29.04.2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, г. 
Пермь, ул. Петропавловская, 123, тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08. ООО «Альтаир 99» обеспечить 
явку представителя или заявить о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

о



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

Члены Дисциплинарной комиссии: 
Председатель Дисциплинарной комиссии С.В. Скамров

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии Е.В. Турицына


