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ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

11.07.2014 г.
«Строители Урала»

№51

Место проведения г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 25 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала»
(далее - Дисциплинарная комиссия):
- Скамров Сергей Викторович (председатель Дисциплинарной комиссии);
- Турицына Евгения Владимировна.
Лягаев Н.П. - начальник экспертного 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», предложил утвердить секретарем настоящего заседания Турицыну Е.В.

РЕШИЛИ: 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 НП «Строители Урала»

Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала» - Общества с ограниченной ответственностью 
«Строй Градъ» (ИНН 7202186400).

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала».
Итоги голосования:
«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

СЛУШАЛИ: Лягаева Н.П., который доложил, что в рамках проведения проверки деятельности 
Тюменского филиала НП «Строители Урала» (приказ генерального директора НП «Строители 
Урала» от 16.12.2013 г. № 135) проведен анализ документов, находящихся в деле члена НП 
«Строители Урала» - Общества с ограниченной ответственностью «Строй Градъ». Документы, 
подтверждающие наличие у двух работников ООО «Строй Градъ» высшего образования, вызвали 
сомнения в их достоверности. Партнерством сделан запрос в ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ» о 
подтверждении факта выдачи дипломов о высшем профессиональном образовании работникам ООО 
«Строй Градъ». Согласно письму № 1244/06 от 10.06.2014 г. (вх. № 588 от 16.06.2014 г.) два 
работника ООО «Строй Градъ» в числе студентов выпускников ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ» не 
значились, дипломы о высшем образовании им не выдавались.

По имеющейся в деле ООО «Строй Градъ» Форме № 6 «Сведения о численности и образовании 
квалифицированных специалистов на каждый вид работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» один из указанных работников заявлен в 
качестве одного из 5 (пяти) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, на вид 
работ № 33.3 (группа № 33), к котором ООО «Строй Градъ» имеет свидетельство о допуске 
№ 12720856-00 от 21.11.2012 г. Из письма ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ» № 1244/06 от 10.06.2014 г. 
следует, что данные сведения не соответствуют действительности. Учитывая, что за исключением 
работника, высшее профессиональное образование которого не подтверждено, ООО «Строй Г радъ» 
на вид работ № 33.3 заявлено только 4 (четыре) специалиста, ООО «Строй Градъ» не соответствует
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утвержденным требованиям к выдаче свидетельства о допуске на данный вид работ. Представлен 
протокол Контрольного комитета от 02.07.2014 г. № 7.

Лягаевым Н.П. было отмечено, что директор ООО «Строй Градъ» был приглашен на заседание 
Дисциплинарной комиссии письмом № 08-02/749 от 04.07.2014 г., ему необходимо было представить 
оригиналы дипломов об образовании работников ООО «Строй Градъ», указанных в письме ФГБОУ 
ВПО «ТюмГАСУ».

В ответ на приглашение № 08-02/749 от 04.07.2014 г. от ООО «Строй Градъ» поступило письмо 
исх. № 7 от 09.07.2014 г. (вх. № 663 от 09.07.2014 г.), подписанное директором и главным 
бухгалтером о том, что данные работники уволены из организации, отсутствует возможность 
представления оригиналов дипломов.

Приняв к сведению доклад Лягаева Н.П., протокол Контрольного комитета 02.07.2014 г. № 7, 
Дисциплинарная комиссия установила следующее.

Требованиями саморегулируемой организации НП «Строители Урала» к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(вид работ № 33.3 (группа работ № 33), утвержденных общим собранием членов НП «Строители 
Урала», предусмотрены следующие требования к кадровому составу - 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.

ООО «Строй Градъ» не соответствует утвержденным требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске на вид работ № 33.3, так как заявлено только 4 (четыре) работника, имеющих высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем 5 (пять) лет.

Учитывая вышеизложенное, 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 «Строй 
Градъ» применить меру дисциплинарного воздействия -  приостановление действия свидетельства о 
допуске № 12720856-00 от 21.11.2012 г. в отношении вида работ № 33.3 на пятьдесят три 
календарных дня: с 11 июля 2014 г. по 1 сентября 2014 г.

2. В установленный срок ООО «Строй Градъ» необходимо представить документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске. Исполнительному 
органу инициировать в течение срока приостановления проведение проверки ООО «Строй Градъ».

3. Следующее заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела об исполнении 
ООО «Строй Градъ» данного решения провести 01.09.2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 123, тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08. ООО «Строй Градъ» обеспечить 
явку представителя или заявить о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

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

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии

С.В. Скамров 

Е.В. Турицына


