
ПРОТОКОЛ
заседании Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»
24.10.2014 г. №69

Место проведении 
Время начала - 
Время окончании -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
10 часов 00 минут 
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»); 
Данилов Алексей Вадимович -  начальник контрольного отдела НП «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 заседании Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»

Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала»:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерМаксимум» (И11Н 7202222785);
2) Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКомСтрой» (ИНН 7203167632);
3) Общество с ограниченной ответственностью «Стоп-Строй» (ИНН 7202167157);
4) Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский Центр Инновационных 

Технологий» (ИНН 7203207652);
5) Общество с ограниченной ответственностью «У рал Строй Монтаж» (ИНН 4501107898);
6) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 19» 

(ИНН 5905023476).

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку заседания Дисциплинарной комиссии 11П «Строители Урала».
Итоги голосования:
«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

СЛУШАЛИ: 1. Данилова А.В. о том, что в соответствии с приказом генерального директора 
НП «Строители Урала» от 30.10.2013 № 102 в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «ИнтерМаксимум», ИНН 7202222785 (далее -  ООО «ИнтерМаксимум»), 
проведена плановая выездная проверка (акт от 30.07.2014 № 263-781-2014 11-СУ).

По результатам проверки ООО «ИнтерМаксимум» рекомендовано: 1. Представить
запрашиваемые документы согласно уведомления от 15.05.2014 № 85 в полном объеме. 2. 
Представить документы, подтверждающие полномочия генерального директора Нурбагандова 
Нурбаганда Абдуллаевича. 3. Переоформить свидетельство о допуске, в связи с изменением 
юридического адреса. 4. Направить в образовательное учреждение для получения дополнительного 
профессионального образования - 1 специалиста (Кудрявцева Г.В.), проведения аттестации - 10 
специалистов (Евтихова Д.А., Бусыгина А.А., Генрих О.М., Кудрявцева Е.В., Белова И.А., 
Рамазанову Л.Р., Самкаева Ф.Ф., Фирсова М.А., Белкина И.С., Милютина А.В. Представитель ООО 
«ИнтерМаксимум» на проверке не присутствовал, акт направлен почтовым уведомлением.

Рекомендации, отраженные в акте ог 30.07.2014 № 263-781 -2014Н-СУ, ООО
«ИнтерМаксимум» по состоянию на 24.10.2014 не исполнены.

2. Данилов А.В. сообщил, что в соответствии с приказом генерального директора НП 
«Строители Урала» от 30.10.2013 № 102 в отношении Общества с ограниченной ответственностью



«ИнтерКомСтрой», ИНН 7203167632 (далее -  ООО «ИнтерКомСтрой»), проведена плановая 
выездная проверка (акт от 11.08.2014 № 277-638-2014 Н-СУ).

По результатам проверки ООО «ИнтерКомСтрой» рекомендовано: 1. ООО «ИнтерКомСтрой» 
представить запрашиваемые документы согласно уведомления от 07.07.2014 № 115 в полном объеме.
2. Представить документы, подтверждающие полномочия директора Карчхадзе Зазы Георгиевича.
3. На основании абзаца 2 Положения о порядке уплаты членских взносах членами Партнерства 
необходимо уплатить регулярные членские взносы за 2014 года. Представитель ООО 
«ИнтерКомСтрой» на проверке не присутствовал, акт направлен почтовым уведомлением.

Рекомендации, отраженные в акте от 11.08.2014 № 277-638-2014Н-СУ, ООО 
«ИнтерКомСтрой» по состоянию на 24.10.2014 не исполнены. Кроме того, в настоящий момент 
необходимо пройти курсы повышения квалификации 9 сотрудникам (Базюну С. О., Ахтамову И. Н., 
Семеновой О.В., Гердт С. А., Кулуеву А. С., Каримову Р. Н., Золотухину С. В., Тимофееву С. А., 
Налобину А. Н., аттестацию 8 сотрудникам (Базюну С. О.. Семеновой О.В., Гердт С. А., Кулуеву А. 
С., Каримову Р. И., Золотухину С. В., Тимофееву С. А., Налобину А. Н.).

3. Данилов А.В. сообщил, что в соответствии с приказом генерального директора НИ 
«Строители Урала» от 30.10.2013 № 102 в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Стоп-Строй», ИНН 7202167157 (далее -  ООО «Стоп-Строй»), проведена плановая выездная 
проверка (акт от 13.01.2014 № 25-205-2014-СУ).

По результатам проверки ООО «Стоп-Строй» рекомендовано: 1. В соответствии с пунктом 3 
части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить в образовательное 
учреждение для получения дополнительного профессионального образования - 2 специалистов 
(Гулиева М.Т., Алексеева В.С.). 2. Представить согласие на обработку персональных данных. 3. 
Руководствуясь Положением о предоставлении информации (отчетов) членами Партнерства 
необходимо представить отчет о деятельности.

Рекомендации, отраженные в акте от 13.01.2014 № 25-205-2014-СУ, ООО «Стоп-Строй» по 
состоянию на 24.10.2014 не исполнены. Кроме того, на 24.09.2014 г. имеется задолженность по 
оплате членских взносов в сумме 26500 руб., а также, согласно имеющимся данным, дополнительно 
необходимо пройти курсы повышения квалификации 1 сотруднику (Демидову Д.С.).

4. Данилов А.В. доложил, что в соответствии с приказом генерального директора НП 
«Строители Урала» от 30.10.2013 № 102 в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Тюменский Центр Инновационных Технологий», ИНН 7203207652 (далее -  ООО «ТюмЦИТ»), 
проведена плановая документарная проверка (акт от 04.08.2014 № 274-782-2014 Н-СУ).

По результатам проверки ООО «ТюмЦИТ» рекомендовано: I. ООО «ТюмЦИТ» представить 
запрашиваемые документы согласно уведомления от 07.07.2014 № 112 в полном объеме. 2. 
Представить документы, подтверждающие полномочия генерального директора Лохмана Егора 
Владимировича. 3. На основании абзаца 2 Положения о порядке уплаты членских взносах членами 
Партнерства необходимо уплатить регулярные членские взносы за 1-4 квартал 2014 года. 
Представитель ООО «ТюмЦИТ» на проверке не присутствовал, акт направлен почтовым 
уведомлением.

Рекомендации, отраженные в акте от 04.08.2014 № 274-782-2014 Н-СУ, ООО «ТюмЦИТ» по 
состоянию на 24.10.2014 не исполнены. Кроме того, согласно имеющимся материалам в деле члена 
Партнерства, специалистам ООО «ТюмЦИТ» необходимо пройти курсы повышения квалификации 
сотрудникам: (Плотникову С.А., Ерхану И.Г., Евграфовой Е.А.). представить согласие на обработку 
персональных данных 13 сотрудникам.

5. Данилов А.В. сообщил, что в соответствии с приказом генерального директора НП 
«Строители Урала» от 30.10.2013 № 102 в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«УралСтройМонтаж», ИНН 4501107898 (далее -  ООО «УралСтройМонтаж»), проведена плановая 
проверка (акт от 14.08.2014 № 80-890-2014-СУ-Н).

По результатам проверки ООО «УралСтройМонтаж» рекомендовано: 1. Представить 
запрашиваемые документы согласно уведомления от 08.07.2014 № 96-80/890 в полном объеме. 2. 
Согласовать очередную дату проведения проверки. Представитель ООО «УралСтройМонтаж» на 
проверке не присутствовал, акт направлен почтовым уведомлением.

Рекомендации, отраженные в акте от 14.08.2014 № 80-890-2014-СУ-Н, ООО
«УралСтройМонтаж» по состоянию на 24.10.2014 нс исполнены.

6. Данилова А.В. информировал, что в соответствии с приказом генерального директора 
НП «Строители Урала» 30.10.2013 № 102 Общество с ограниченной ответственностью

2



«Строительно-монтажный трест .Чу 19» (далее - ООО «СМ Г .Чу 19») должно было пройти 
плановый контроль. Главным специалистом контрольного отдела НП «Строители Урала» 
Горяевой Т.Е. составлен акт от 15.05.2014 ЛЬ 239-593-2014Н, который направлен почтовым 
уведомлением в адрес ООО «СУП Х у 19».

По результатам проверки даны рекомендации: 1. ООО «СМТ .Чу 19» представить 
запрашиваемые документы, согласно уведомления оа 41.03.'014 .Чу 07-05/357 в полном 
объеме. 2. Срок исполнения рекомендаций и направления уведомления - 01.09.2014 г.

Рекомендации, отраженные в акте от 15.05.2014 .Чу 239-593-2014Н, ООО «СМТ № 19» по 
состоянию на 24.10.2014 не исполнены.

Приняв к сведению доклад Данилова А.В. и протоколы Контрольного комитета НП 
«Строители Урала» от 30.09.2014 .Чу 1 1, от 30.09.2014 .Чу 12, оа 01.10.2014 JVy 13 с решением о не 
соблюдении Требований НП «Строители Урала» к выдаче свидетельств о допуске, правил 
саморегулирования, па основании пункта 2.3. Правил контроля в области саморегулирования и 
на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, члены 
Дисциплинарной комиссии

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 «ИнтерМакспмум» (свидетельство о допуске от 16.11.2011 № 
11720781-00), ООО «ИнтерКомСтрой» (свидетельство о допуске к работам от 20.02.2013 № 
13720638-01), ООО «Стоп-Строй» (свидетельство о допуске к работам oi 26.12.2012 № 12720205-04), 
ООО «Тюменский Центр Инновационных Технологий» (свидетельство о допуске к работам от 
16.11.2011 Гу 11720782-00), ООО «УралСтройМонтаж» (свидетельство о допуске от 24.09.2013 № 
13450890-00), ООО «Строительно-монтажный трест Гу 19 (свиде ел гдню о допуске от 21.03.2012 № 
12590593-03) меру дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, на 
двенадцать календарных дней: с 24 октября 2014 г. по 05 ноября 2014 г.

2. В срок до 05 ноябри 2014 г вышеуказанным членам Партнерства необходимо явиться в НП 
«Строители Урала» (территориальное обособленное подразделение) с пакетом документов, 
подтверждающим устранение замечаний, указанных i актах плановых проверок.

3. Следующее заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела об исполнении 
данного решения провести 05.11.2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, 123, тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08. Членам Партнерства обеспечить явку 
представителя или заявить ходатайство о рассмотрении дела без учасаия уполномоченного лица.

Итоги голосования:

«За» -  2 голоса: «11ротпв» -  нет; «Воздержались» -  неа.

Члены Дисциплинарной комиссии:

Г1 редседеггель Дисцип л пиарной комиссии 

Секрета| ь Дисциплинарной комиссии

Скамров С.В. 

Мишакина Е.Г.
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