
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарном комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»
05.11.2014 г. № 72

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):
- Скамров Сергей Викторович -  председатель Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»;
- Мишакина Елена Геннадьевна (секретарь Дисциплинарной комиссии НГ1 «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 заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»

Исполнение решения Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол от 24.10.2014 № 
69) членами НП «Строители Урала»:

- Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерМаксимум» (ИНН 7202222785);
- Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКомСтрой» (ИНН 7203167632);
- Общество с ограниченной ответственностью «Стоп-Строй» (ИНН 7202167157);
- Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский Центр Инновационных Технологий» (ИНН 

7203207652);
- Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройМонтаж» (ИНН 4501107898);
- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 19» (ИНН

5905023476).

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала».

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

СЛУШАЛИ: Данилова А.В. о том, что согласно решению Дисциплинарной комиссии НП «Строители 
Урала» (протокол № 69 от 24.10.2014) за не соблюдение Требований НП «Строители Урала» к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, в отношении ООО «ИнтерМаксимум» (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 от 26.12.2012 № 12720205-04), ООО 
«Тюменский Центр Инновационных Технологий» (свидетельство о допуске к работам от 16.11.2011 № 
11720782-00), ООО «УралСтройМонтаж» (свидетельство о допуске от 24.09.2013 № 13450890-00), ООО 
«Строительно-монтажный греет № 19 (свидетельство о допуске от 21.03.2012 № 12590593-03), вынесена мера 
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.

В установленный срок вышеуказанным членам Партнерства необходимо было явиться в НП 
«Строители Урала» (территориальное обособленное подразделение) с пакетом документов, подтверждающим 
устранение замечаний, указанных в актах плановых проверок.

Решением Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол от 31.10.2014 № 71) ООО 
«Строительно-монтажный трест № 19» (ИНН 5905023476) действие свидетельства о допуске возобновлено 
с 31.10.2014 г.

По состоянию на 05.11.2014 члены Партнерства: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнтерМаксимум» (ИНН 7202222785), Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКомСтрой» (ИНН 
7203167632), Общество с ограниченной ответственностью «Стоп-Сгрой» (ИНН 7202167157), Общество с 
ограниченной ответственностью «Тюменский Центр Инновационных Технологий» (ИНН 7203207652), 
Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройМонтаж» (ИНН 4501107898) решение



Дисциплинарной комиссии (протокол от 24.10.2014 № 69) не исполнили, документы, подтверждающие 
устранение замечаний, указанных в актах плановых проверок не представили.

Мишакиной Е.Г. было отмечено, что представители вышеперечисленных членов Партнерства на 
заседании Дисциплинарной комиссии отсутствуют, о дате и времени заседания уведомлены должным образом, 
ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя не представили.

Обсудив доклад Данилова А.В., члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ
1. В соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5.3 Правил применения мер дисциплинарного воздействия НП «Строители Урала» 
продлить в отношении ООО «ИнтерМаксимум» (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 от 26.12.2012 № 12720205-04), ООО «Тюменский Центр Инновационных 
Технологий» (свидетельство о допуске к работам от 16.1 1.2011 № 11720782-00), ООО «УралСтройМонтаж» 
(свидетельство о допуске от 24.09.2013 № 13450890-00) меру дисциплинарного воздействия - приостановление 
действия свидетельства о допуске к работам в отношении всех видов работ, указанных в приложении к 
свидетельству, на шестнадцать календарных дней: с 05 ноября 2014 г. но 20 ноября 2014 г.

2. Передать в Совет НП «Строители Урала» материалы дела о применении в отношении 
вышеуказанных членов Партнерства меры дисциплинарного воздействия.

3. В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в случае не устранения ООО «ИнтерМаксимум» (свидетельство о допуске от 16.11.2011 № 
I 1720781-00), ООО «ИнтерКомСтрой» (свидетельство о допуске к работам от 20.02.2013 № 13720638-01), ООО 
«Стоп-Строй» (свидетельство о допуске к работам от 26.12.2012 № 12720205-04), ООО «Тюменский Центр 
Инновационных Технологий» (свидетельство о допуске к работам от 16.11.2011 № 11720782-00). ООО 
«УралСтройМонтаж» (свидетельство о допуске от 24.09.2013 № 13450890-00) в установленный срок 
нарушений, учитывая, что действие свидетельства о допуске было приостановлено, рекомендовать Совету НП 
«Строители Урала» применить в отношении указанных членов Партнерства 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 «ИнтерМаксимум», ООО «ИнтерКомСтрой», ООО «Стоп-Строй», ООО «Тюменский Центр 
Инновационных Технологий». ООО «УралСтройМонтаж» меры дисциплинарного воздействия состоится 
20 ноября 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 «ИнтерМаксимум». ООО «ИнтерКомСтрой». ООО «Стоп-Строй», ООО 
«Тюменский Центр Инновационных Технологий», ООО «УралСтройМонтаж» о проведении заседания Совета 
НП «Строители Урала» путем направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии. Обратить 
внимание членов Партнерства 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:

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Скамров С.В. 

Мишакина Е.Г.
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