
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»

22.04.2014 г. № 37

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
Время начала - 10 часов 30 минут
Время окончания - 1 1 часов 00 минут
Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (далее -
Дисциплинарная комиссия):
- Скамров Сергей Викторович (председатель Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»);
- Турицына Евгения Владимировна.
Данилов Алексей Вадимович - начальник 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
Исполнение решения Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 20 от 

02.04.2014) членами Партнерства.

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

СЛУШАЛИ: Данилова А. В., который доложил, что согласно решению Дисциплинарной 
комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 20 от 02.04.2014) в отношении членов Партнерства:

№ п/п ОПФ Наименование ортами шиии, 
реестровый номер ИНН

№
свидетельства 

о допуске к 
работам

Дата выдачи 
свидетельства

1 ООО Ремонтно-строительная компания 5921022102 11590184-01 04.03.2011
2 ООО СтройТек 5916011962 11590191-03 1 1.05.201 1
3 ООО Профстрой 5906065990 11590408-01 19.01.2011
4 ООО Промстроймонтаж 5913005657 11590502-01 28.02.2011
5 ип Кеян Норайр Алексанович, 

05.01.1956 г.р.
027206343575 10590619-00 25.08.2010

6 ООО Авал-Стройсервис 7202084292 11720491-02 27.07.2011
7 ООО Апрель 7204025447 11720684-01 29.06.2011
8 ООО Дорспецстрой 7203217298 11720261-01 21.02.2011
9 ООО Сибремстройсервис 7202004875 10720496-02 29.12.2010
10 ООО СтройДекор 7203139402 11720440-02 15.06.2011
11 ООО Холдинговая компания 

"ТеплоГазИнжинириш"
7204159465 10720639-00 11.11.2010

12 ООО Тюменская строительная компания 7202151132 10720608-00 13.10.2010
13 ОАО Тюменьгорсвет 7202125277 10720246-01 29.12.2010
14 ООО СК Фаворит 7203225010 10720388-02 15.12.2010
15 ООО Энергоконсалт 7203224009 10720576-01 22.12.2010
16 ООО Авиационная компания "Ямал" 7710697928 10770610-00 29.12.2010
17 ООО КапРемСтрой 8601032241 10860392-01 29.12.2010



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 2 апреля 2014 по 22 апреля 2014 г.

Кроме того, вышеуказанным решением Дисциплинарная комиссия НП «Строители Урала» 
вынесла предписание об устранении нарушений в срок по 22.04.2014 г. ООО «Ваш Дом», ОАО 

«Служба заказчика», ООО «европейские технологии строительства-ЕК», ООО 
«СИБГАЗКРАНСЕРВИС».

В установленный срок представителям указанных членов Партнерства необходимо было 
явиться в соответствующее структурное подразделение НП «Строители Урала» с пакетом 
документов, подтверждающим устранение замечаний, указанных в актах плановых проверок, членам 
Партнерства, у которых отсутствует страхование гражданской ответственности, представить 
соответствующие договоры, оплатить членские в и юсы. представить заявление на внесение 
изменений в свидетельство о допуске в соответствии с приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору ог 05.07.201 1 № 356.

Контрольным отделом Партнерства проведен анализ исполнения вынесенных мер 
дисциплинарного воздействия, по состоянию на 22.04.2014 члены Партнерства:

1. ООО «СтройТек» - не устранило замечания по акту плановой проверки от 17.09.2013 №
325- 191-2013-СУ, действующий договор страхования имеется, членские взносы за 1 квартал 2014 
года не оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на виды работ в Партнерство не 
представлено.

2. ООО «Профстрой» - не устранило замечания по акту плановой проверки от 17.09.2013 №
326- 408-2013-СУ, действующий договор страхования отсутствует, членские взносы за 1 квартал 
2014 года не оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на виды работ в Партнерство не 
представлено.

3. ООО «Промстроймонтаж» - не устранило замечания по акту плановой проверки от
17.09.2013 № 328-502-2013-СУ, действующий договор страхования имеется, членские взносы за 4 
квартал 2013 и 1 квартал 2014 года не оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на 
виды работ в Партнерство не предел анлено.

4. ИП Кеян Норайр Алексанович, 05.01.1956 i .р - не устранил замечания по акту плановой 
проверки от 21.05.2013 № 264-619-2013-СУ. действующий договор страхования имеется, членские 
взносы за 2014 год оплачены в полном объеме, заявление на смену свидетельства о допуске на виды 
работ в Партнерство не представлено.

5. ООО «Авал-Стройсервис» - не устранило замечания по акту плановой проверки от
20.05.2013 № 290-491-2013-СУ, действующий договор страхования имеется, членские взносы за 
1 квартал 2014 года оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на виды работ в 
Партнерство не представлено.

6. ООО «Апрель» - не устранило замечания по акту плановой проверки от 15.02.2013 № 115- 
684-2013-СУ, отсутствует действующий договор страхования, членские взносы за 4 квартал 2013 и 
1 квартал 2014 года не оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на виды работ в 
Партнерство не представлено.

7. ООО «Ваш Дом» - замечания по акту плановой проверки от 22.02.2013 № 143-364-2013-СУ 
устранены, действующий договор страхования имеется, членские взносы за 1 квартал 2014 года 
оплачены, не представлено заявление на смену свидетельства о допуске, имеются основания для 
продления срока предписания.

8. ООО «Дорспецстрой» - не устранило замечания по акту плановой проверки от 31.07.2013 
№ 360-261 -2013-СУ-Н. действующий договор страхования имеется, членские взносы за 1 квартал 
2014 года оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на виды работ в Партнерство не 
представлено.

9. ООО «СИБГАЗКРАНСЕРВИС» - замечания по акту плановой проверки от 08.05.2013 
№ 273-744-2013-СУ устранены, действующий договор страхования имеется, членские взносы за 1 
квартал 2014 года оплачены, не представлено заявление на смену свидетельства о допуске, 
имеются основания для продления срока предписания.

10. ООО «Сибремстройсервис» - не устранило замечания по акту плановой проверки от
08.08.2013 № 368-496-2013-СУ, действующий договор страхования имеется, членские взносы за 
1 квартал 2014 года не оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на виды работ в 
Партнерство не представлено. Письмом от 21.04.2014 № 6 директор ООО «Сибремстройсервис» 
гарантирует устранение выявленных нарушений.

11. ООО «СтройДекор» - не устранило замечания по акту плановой проверки от 07.08.2013 
№ 367-440-2013-СУ, действующий договор страхования отсутствует, членские взносы за 1 квартал
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2014 года не оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на виды работ в Партнерство не 
представлено.

12. ООО «Тюменская строительная компания» - не устранило замечания по акту плановой 
проверки от 12.08.2013 № 370-608-2013-СУ, действующий договор страхования отсутствует, 
членские взносы за 1 квартал 2014 года не оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на 
виды работ в Партнерство не представлено. Письмом от 22.04.2014 директор ООО «Тюменская 
строительная компания» гарантируст устранение выявленных нарушений.

13. ООО СК «Фаворит» - не уст ранило замечания по акту плановой проверки от 22.03.2013 
№ 205-388-2013-СУ-Н, действующий договор страхования имеется, членские взносы за 1 квартал 
2014 года не оплачены, заявление на смену свидетельст ва о допуске на виды работ в Партнерство не 
представлено.

14. ООО Авиационная компания "Ямал" - не устранило замечания по акту плановой 
проверки от 27.09.2013 № 400-610-2013-СУ-Н, действующий договор страхования имеется, членские 
взносы за 2013 и 2014 годы не оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на виды работ 
в Партнерство не представлено. Письмом от 21.04.2014 № б/н директор ООО Авиационная 
компания "Ямал" гарантирует устранение выявленных нарушений.

15. ООО «Европейские технологии строительства-К К» - не устранило замечания по акту 
плановой проверки от 04.12.2013 № 16-534-2013-СУ. действующий договор страхования имеется, 
членские взносы за 1 квартал 2014 года оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на 
виды работ в Партнерство не представлено, имеются основания для продления срока 
предписания.

16. ОАО «Служба заказчика» - не устранило замечания по акту плановой проверки от
29.10.2013 № 14-511-2013-СУ, действующий договор страхования имеется, членские взносы за 
1 квартал 2014 года оплачены, заявление на смену свидетельства о допуске на виды работ в 
Партнерство не представлено, имеются основания для продления срока предписания.

Нижеуказанные члены Партнерства устранили нарушения, явившиеся основаниями для 
применения меры дисциплинарного воздействия:

№ п/п ОПФ Наименование организации, 
реестровый номер ИНН

1 ООО Ремонтно-строите. i ы шя ком пан ия 5921022102
2 ООО Холдинговая компания 

"ТеплоГазИнжиниринг"
7204159465

3 ООО КапРемСтрой 8601032241
4 ОАО Тюменьгорсвет 7202125277
5 ООО Энергоконсалт 7203224009

Обсудив доклад Данилова А.В., члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:
1. В связи с устранением нарушений возобновить действие свидетельств о допуске в

отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельствам, следующих членов 
Партнерства: ООО «Ремонтно-строительная компания», ООО Холдинговая компания
«ТеплоГазИнжиниринг», ООО «КапРемСтрой», ООО «Энергоконсалт», ОАО «Тюменьгорсвет».

2. На основании части 1. пункта 1 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правил применения мер дисциплинарного воздействия 
НП «Строители Урала» вынести ООО «Ваш Дом», ОАО «Служба заказчика», ООО «Европейские 
технологии строительства-ЕК», ООО «СИБГАЗКРАНСНРВИС» продлить срок предписания об 
устранении нарушений по 29.05.2014 г.

3. 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» в отношении следующих членов Партнерства вынести меру дисциплинарного 
воздействия -  приостановление действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, 
указанных в приложении к свидетельст ну. на 9 (девять) календарных дней: с 22 апреля 2014
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по 30 апреля 2014 г.

№ п/п ОПФ Наименование opi анизации, 
реестровый номер И Н Н

№
свидетельства 

о допуске к 
работам

Дата выдачи 
свидетельства

1. ООО СтройТек 5916011962 11590191-03 11.05.2011
2. ООО Профстрой 5906065990 11590408-01 19.01.2011
3. ООО Промстроймонтаж 5913005657 11590502-01 28.02.2011
4. и п Кеян Норайр Алексанович, 

05.01.1956 г.р.
027206343575 10590619-00 25.08.2010

5. ООО Авал-Стройсервис 7202084292 11720491-02 27.07.2011
6. ООО Апрель 7204025447 11720684-01 29.06.2011
7. ООО Дорспецстрой 7203217298 11720261-01 21.02.2011
8. ООО Сибремстройссрвис 7202004875 10720496-02 29.12.2010
9. ООО СтройДекор 7203139402 11720440-02 15.06.2011
10. ООО Тюменская строительная компания 7202151132 10720608-00 13.10.2010
И. ООО СК Фаворит 720.3225010 10720388-02 15.12.2010
12. ООО Авиационная компания "Ямал" 7710697928 10770610-00 29.12.2010

4. Передать в Совет НП «Строители Урала» материалы дела о применении в отношении 
вышеуказанных членов Партнерства меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в связи с не устранением членов Партнерства в установленный срок нарушений, 
учитывая, что действие свидетельства о допуске было приостановлено, рекомендовать Совету НП 
«Строители Урала» применить в отношении указанных членов Партнерства меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 4 части 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации - прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ, указанных в 
приложении к свидетельству о допуске.

5. Заседание Совета НП «Строители Урала» по рассмотрению указанного вопроса состоится 
30 апреля 2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068. г. 11ермь. ул. Петропавловская, 123. Тел.: (342) 236- 
08-47, 236-31-08.

6. Уведомить членов Партнерства о проведении заседания Совета НП «Строители Урала» 
путем направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии. Обратить внимание членов 
Партнерства на последствия прекращения действия свидетельства о допуске (ч. 16 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 
ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

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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