
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»
07.05.2014 г. № 44

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
Время начала - 17 часов 00 минут
Время окончания - 17 часов 15 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» 
(далее - Дисциплинарная комиссия):
- Скамров Сергей Викторович (председатель Дисциплинарной комиссии);
- 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 присутствуют 3. Кворум имеется.

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

Повестка 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).

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала». 
Итоги голосования:
«За» -  3 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

СЛУШАЛИ: Данилова А.В. о том, что 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 
свидетельства о допуске Дисциплинарной комиссией НП «Строители Урала» в отношении ООО 
«Альтаир 99» вынесена мера дисциплинарного воздействия - приостановление действия 
свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, 
на девять календарных дней: с 29 апреля 2014 г. по 7 мая 2014 г.

Материалы дела о применении в отношении ООО «Альтаир 99» меры дисциплинарного 
воздействия переданы в Совет НП «Строители Урала» для решения вопроса о прекращении 
действия свидетельства о допуске. Согласно протоколу № 14/14 от 07.05.2014 г. указанное решение 
Советом НП «Строители Урала» не принято.

По состоянию на 07.05.2014 г. ООО «Альтаир 99» не устранило нарушения, послужившие 
причиной для приостановления свидетельства о допуске (протоколы Дисциплинарной комиссии 
№ 28 от 15.04.2014 г. и № 40 от 29.04.2014 г.).

По электронной почте представлена копия приказа от 04.02.2013 г. о приеме на работу в 
основное подразделение ООО «Альтаир 99» инженером ПТО Наймушина И.М. по основному месту 
работы. Однако трудового договора от этой даты не имеется (только дополнительное соглашение 
№ 1 от 04.02.2013 г. к трудовому договору от 01.04.2012 г.). Трудовой договор от 01.04.2012 г. 
определяет трудовые отношения с Наймушиным И.М. по совместительству. Трудовая книжка не 
представлена. Таким образом, указанные документы содержат противоречивые данные, не 
позволяющие однозначно определить Наймушина И.М. как работника по месту основной работы.



Кроме того, копия приказа от 04.02.2013 г. не заверена в порядке, установленном пунктом 7.4 
Положения об условиях членства и порядке приема в члены саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

В адрес НП «Строители Урала» поступило письмо ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ» от 06.05.2014 
№ 37 (вх. от 07.05.2014 № 440) о том, что удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № 159/1 183 по программе: «Общестроительные работы», в период обучения с 
22.08.2011 по 27.08.2011 Спиридоновой (Перелыгина) И.В. учебным центром не выдавалось.

Наймушин И.М., Спиридонова (Перелыгина) И.В. заявлены 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 входят в состав специалистов, имеющих высшее профессиональное образование. 
Учитывая, что документы на данных работников содержат недостоверные (противоречивые) данные, 
ООО «Альтаир 99» не соответствует требованиям к кадровому составу, повышению квалификации 
работников, установленных Требованиями 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).

Приняв к сведению доклад Данилова А.В., письмо ООО «Альтаир 99», документы, находящиеся в 
деле члена Партнерства, информацию ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», 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 в отношении ООО «Альтаир 
99» применить меру дисциплинарного воздействия -  приостановление действия свидетельства о 
допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, на девять 
календарных дней: с 07 мая 2014 г. по 15 мая 2014 г.

2. Передать в Совет НП «Строители Урала» материалы дела о применении в отношении ООО 
«Альтаир 99» меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в связи с не устранением ООО «Альтаир 99» в установленный срок нарушений, 
учитывая, что действие свидетельства о допуске было приостановлено, рекомендовать Совету НП 
«Строители Урала» применить в отношении ООО «Альтаир 99» 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.

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

3. Уведомить ООО «Альтаир 99» о проведении заседания Совета НП «Строители Урала» путем 
направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии. Обратить внимание ООО «Альтаир 
99» на последствия прекращения действия свидетельства о допуске (ч. 16 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

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


