
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»
08.09.2014 г. №62

Место проведения - 
Время начала - 
Время окончания -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
10 часов 00 минут 
10 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»

Исполнение решения Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол от 
04.08.2014 № 55) членом НП «Строители Урала» Обществом с ограниченной
ответственностью «ТГВ инжиниринг» ИНН 5903090614.

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

СЛУШАЛИ: Горяеву Т.Е., которая доложила, что согласно решению Дисциплинарной 
комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 55 от 04.08.2014) за несоблюдение Требований 
НП «Строители Урала» к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, 
требований страхования в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТГВ 
инжиниринг» (далее - ООО «ТГВ инжиниринг») вынесена мера 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. В установленный 
срок ООО «ТГВ инжиниринг» необходимо было явиться в НП «Строители Урала» с пакетом 
документов, подтверждающим устранение замечаний, указанных в акте проверки от 
02.04.2014 №191-545-2014Н СУ, оплатить членские взносы.

По состоянию на 08.09.2014 ООО «ТГВ инжиниринг» на проверку в НП «Строители 
Урала» не явилось, документы, подтверждающие устранение замечаний указанные в акте 
проверки не представило, договор страхования гражданской ответственности, заключенный 
на новый срок отсутствует, членские взносы за 1-2 квартал 2014 не уплачены.

Турицыной Е.В. было отмечено, что представитель члена НП «Строители Урала» 
ООО «ТГВ инжиниринг» на заседание Дисциплинарной комиссии Партнерства отсутствует, 
о дате и времени заседания уведомлен надлежащим образом, ходатайство о рассмотрении

РЕШИЛИ:



дела в отсутствие представителя ООО «ТГВ инжиниринг» не представлено.
Обсудив доклад Горяевой Т.Е.. члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:
1. 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» за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о 
допуске продлить ООО «ТГВ инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия -  
приостановление действия свидетельства о допуске от 15.05.2013 № 13590545-03 на четыре 
календарных дня: с 08 сентября 2014 г. по 11 сентября 2014 г.

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

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

4. Заседание Совета НП «Строители Урала» по рассмотрению вопроса о применении 
в отношении ООО «ТГВ инжиниринг» меры дисциплинарного воздействия состоится 
11 сентября 2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. 
Тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08.

5. Уведомить ООО «ТГВ инжиниринг» о проведении заседания Совета НП 
«Строители Урала» путем направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии. 
Обратить внимание ООО «ТГВ инжиниринг» 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» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет. 

Члены Дисциплинарной комиссии:
Турицына Е.В.

Секретарь Дисциплинарной комиссии Мишакина Е.Г.


