
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

18.08.2014 г.
«Строители Урала»

№57

Место проведения г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 30 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала»
(далее - Дисциплинарная комиссия):
- Скамров Сергей Викторович -  председатель Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»
- Мишакина Елена Геннадьевна (секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»); 
Горяева Т.Е. -  главный специалист контрольного отдела Некоммерческого партнерства «Строители 
Урала».
Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2. 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 членов 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала»: Общество с ограниченной ответственностью 
«Партнер-С» (ИНН 5905249811), Общество с ограниченной ответственностью
«ПЕРМПРОМСТРОЙ» (ИНН 5902864400), Общество с ограниченной ответственностью 
«Пермэнергомонтаж» (ИНН 5908049257), Общество с ограниченной ответственностью 
«Артиком» (ИНН 5916021135), Общество с ограниченной ответственностью «Инжсетьсервис» 
(ИНН 5916024577), Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»
(ИНН 5920033648).

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 организации ООО «Партнер-С», ООО
«ПЕРМПРОМСТРОЙ», ООО «Пермэнергомонтаж», ООО «Артиком», ООО «Инжсетьсервис», 
ООО «Урал-Инвест» должны были пройти плановый контроль в соответствии с графиком. На 
проверку вышеуказанные организации не явились, документы, согласно уведомлениям о 
проведении плановых проверок в НП «Строители Урала» не представили. Специалистами 
контрольного отдела НП «Строители Урала» были даны рекомендации об устранении 
замечаний с составлением актов. Акты направлены почтовыми отправлениями в адреса ООО 
«Партнер-С», ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ», ООО «Пермэнергомонтаж», ООО «Артиком», ООО 
«Инжсетьсервис», ООО «Урал-Инвест».

По результатам плановых проверок даны следующие рекомендации;
1. ООО «Партнер-С»:
- представить запрашиваемые документы, согласно уведомления от 29.04.2014 № 07-05/486 
в полном объеме.

Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления - 01.08.2014 г.
Рекомендации, отраженные в акте от 04.06.2014 № 263-773-2014Н СУ, ООО «Партнер-С» по 
состоянию на 18.08.2014 не исполнены. Имеется задолженность по уплате членских взносов за 
1-3 кварталы 2014 года.



2. ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ»:
- представить запрашиваемые документы, согласно уведомления от 31.03.2014 № 07-05/365 
в полном объеме.

Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления - 01.08.2014 г.
Рекомендации, отраженные в акте от 21.05.2014 № 247-620-2014НСУ, ООО
«ПЕРМПРОМСТРОЙ» по состоянию на 18.08.2014 не исполнены. Имеется задолженность по 
уплате членских взносов за 3 квартал 2014 года.
3. ООО «Пермэнергомонтаж»:
- представить запрашиваемые документы, согласно уведомления от 29.04.2014 № 07-05/490 
в полном объеме.

Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления - 01.08.2014 г.
Рекомендации, отраженные в акте от 31.03.2014 № 292-788-2014Н СУ, ООО
«Пермэнергомонтаж» по состоянию на 01.08.2014 исполнены. Имеется задолженность по уплате 
членских взносов за 1-3 кварталы 2014 года.
4. ООО «Артиком»:
- представить запрашиваемые документы, согласно уведомления от 29.04.2014 № 07-05/507 
в полном объеме.

Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления - 01.08.2014 г.
ООО «Артиком» представил Документы на проверку и гарантийное письмо по уплате членских 
взносов и представлению действующего договора страхования гражданской ответственности.
5. ООО «Инжсетьсервис»:
- представить запрашиваемые документы, согласно уведомления от 06.12.2013 № 07-05/1145 
в полном объеме.

Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления - 01.04.2014 г.
Рекомендации, отраженные в акте от 20.01.2014 № 39-722-2014Н СУ, ООО «Инжсетьсервис» по 
состоянию на 18.08.2014 не исполнены. Имеется задолженность по уплате членских взносов за 4 
квартал 2013 года, за 1-3 кварталы 2014 года. Отсутствует действующий договор страхования 
гражданской ответственности.
6. ООО «Урал-Инвест»:
- представить запрашиваемые документы, согласно уведомления от 28.02.2014 № 07-05/233 
в полном объеме.

Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления - 01.08.2014 г.
Рекомендации, отраженные в акте от 07.04.2014 № 199-543-2014Н СУ, ООО «Урал-Инвест» по 
состоянию на 18.08.2014 не исполнены. Имеется задолженность по уплате членских взносов за 
1-3 кварталы 2014 года. Отсутствует действующий договор страхования гражданской 
ответственности.

Приняв к сведению доклад Горяевой Т.Е. и протокол Контрольного комитета НП 
«Строители Урала» от 01.08.2014 № 9, 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

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с 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 «Инжсетьсервис», ООО «Урал-Инвест», меру 
дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске от 23.05.2012 № 
12590722-03 и от 17.04.2013 № 13590543-05 на пятьдесят календарных дней: с 18 августа 2014 г. по 
6 октября 2014 г.

2. Руководствуясь частью 1, пунктом 1 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, вынести 
ООО «Партнер-С», ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ», ООО «Артиком» предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 6 октября 2014 года.



3. В установленные сроки: 1) ООО «Партнер-С», ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ» необходимо 
явиться в НП «Строители Урала» с пакетом документов, подтверждающим устранение замечаний, 
указанных в акте проверки, оплатить членские взносы. 2) ООО «Инжсетьсервис», ООО «Урал- 
Инвест» надлежит явиться в НП «Строители Урала» с пакетом документов, подтверждающим 
устранение замечаний, указанных в акте проверки, оплатить членские взносы, представить 
действующий договор страхования гражданской ответственности. 3) ООО «Артиком» оплатить 
членские взносы, представить действующий договор страхования гражданской ответственности. 
4) ООО «Пермэнергомонтаж» оплатить членские взносы.

4. Следующее заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела об исполнении 
ООО «Партнер-С», ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ», ООО «Пермэнергомонтаж», ООО «Артиком», 
ООО «Инжсетьсервис», ООО «Урал-Инвест» данного решения провести 06.10.2014 г. в 10-00 часов 
по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123, тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08. ООО 
«Партнер-С», ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ», ООО «Артиком», ООО «Инжсетьсервис», ООО 
"Урал-Инвест" обеспечить явку представителя или заявить о рассмотрении дела в отсутствие 
представителя.

Итоги голосования:

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

Члены Дисциплинарной комиссии:

Председатель Дисциплинарной комиссии Скамров С.В.

Секретарь Дисциплинарной комиссии Мишакина Е.Г.


