
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

04.08.2014 г.
«Строители Урала»

№ 55

Место проведения г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Время начала - 11 часов 00 минут
Время окончания - 11 часов 30 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала»
(далее - Дисциплинарная комиссия):
- Мишакина Елена Геннадьевна (секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»);
- Турицына Евгения Владимировна.
Горяева Т.Е. -  главный специалист контрольного отдела Некоммерческого партнерства «Строители 
Урала.
Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. которая предложила 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» - Общество с ограниченной ответственностью 
"ТГВ инжиниринг” (ИНН 5903090614).

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

СЛУШАЛИ: Горяеву Т.Е. о том, что в соответствии с приказом генерального директора НП 
«Строители Урала» 30.10.2013 № 102 Общество с ограниченной ответственностью «ТГВ
инжиниринг» (далее - ООО «ТГВ инжиниринг») должно было пройти плановый контроль. 
Контрольным отделом НП «Строители Урала» составлен акт от 02.04.2014 №191-545-2014Н СУ 
который направлен почтовым отправлением в адрес ООО «ТГВ инжиниринг».

В акте от 02.04.2014 №191-545-2014Н СУ зафиксировано следующее.
1. ООО «ТГВ инжиниринг» не представило документы согласно уведомления от 28.02.2014 № 07- 
05/205.
2. Выписка из ЕГРЮЛ не представлена. По материалам, распечатанным с сайта ФНС РФ адрес 
(место нахождения) 630028, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 272. Адрес 
нахождения по информации полученной от ООО «ТГВ инжиниринг»: 614033, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Лукоянова, д. 12. По данному адресу организация ООО «ТГВ инжиниринг» не 
обнаружена.
3. Не представлены сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма
№ 5 ).

4. Не представлены сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6).
5. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности.
6. Членские взносы за первый и второй кварталы 2014 года не оплачены.

По результатам проверки даны рекомендации:

1. ООО «ТГВ инжиниринг» представить запрашиваемые документы, согласно уведомления от 
28.02.2014 № 07-05/205 в полном объеме.
2. Представить действующий договор страхования гражданской ответственности.
3. Оплатить членские взносы за 1 и 2 кварталы 2014 года.



Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления - 01.07.2014 г.
Рекомендации, отраженные в акте от 02.04.2014 №191-545-2014Н СУ, ООО «ТГВ 

инжиниринг» по состоянию на 04.08.2014 не исполнены. Документы переданы в Контрольный 
комитет НП «Строители Урала».

Приняв к сведению доклад Горяевой Т.Е. и протокол Контрольного комитета НП «Строители 
Урала» от 14.07.2014 №8, с решением о не соблюдении Требований НП «Строители Урала» к 
выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, требований страхования, на 
основании абзаца 3 пункта 2.3. Правил контроля в области саморегулирования и в соответствии со 
статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Руководствуясь частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП «Строители 
Урала» применить в отношении ООО «ТГВ инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия - 
приостановление действия свидетельства о допуске от 15.05.2013 № 13590545-03 на тридцать шесть 
календарных дней: с 04 августа 2014 г. по 8 сентября 2014 г.

2. В установленный срок ООО «ТГВ инжиниринг» необходимо явиться в НП «Строители 
Урала» с пакетом документов, подтверждающим устранение замечаний, указанных в акте проверки, 
оплатить членские взносы.

3. Следующее заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела об исполнении 
ООО «ТГВ инжиниринг» данного решения провести 08.09.2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 123, тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08. ООО «ТГВ инжиниринг» 
обеспечить явку представителя или заявить о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Итоги голосования:

«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

Члены Дисциплинарной комиссии:

РЕШИЛИ:

Турицына Е.В.

Секретарь Дисциплинарной комиссии Мишакина Е.Г.


