
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого нартиерства

«Строители Урала»

13.11.2014 г. №75

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 - 
НП «Строители Урала», Партнерство):
- Турицына Евгения Владимировна;
- Мишакина Елена Геннадьевна (секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»).

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (далее - Дисциплинарная комиссия) 
присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В., которая огласила список присутствующих, предложила утвердить повестку 
заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала».

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»
Рассмотрение обращения Врио заместителя начальника Управления Министерства внутренних 

дел России по Курганской области С.И. Мазко от 13.10.2014 № 11/1139 (вх. от 23.10.2014 № 996/1) в 
отношении члена Партнерства - Государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству 
объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области» 
(ИНН 4501160041).

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

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о том, что обращение Врио заместителя начальника Управления 
Министерства внутренних дел России по Курганской области С.И. Мазко от 13.10.2014 № 11/1139 
(вх. от 23.10.2014 № 996/1) содержит сведения о ненадлежащем исполнении Государственным унитарным 
предприятием «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном 
комплексе Курганской области» (далее - ГУП «Дирекция «Курганской АПК») договоров № 4 от
25.07.2013 г., № 5 от 25.07.2013 г. на осуществление строительного контроля при строительстве 
изоляторов временного содержания в городах Петухово и Кургане.

В соответствии с письмами №№ 08-02/1054, 08-02/1055 от 28.10.2014 г. на заседание 
Дисциплинарной комиссии были приглашены представители Управления Министерства внутренних дел 
России по Курганской области и ГУП «Дирекция «Курганской АПК», которые на заседании 
Дисциплинарной комиссии отсутствуют.

Управление Министерства внутренних дел России по Курганской области представило письмо 
№ 11/1225 от 31.10.2014 г., в котором указало, что ненадлежащее исполнение ГУП «Дирекция 
«Курганской АПК» договоров № 4 от 25.07.2013 г., № 5 от 25.07.2013 г. выявлено в ходе проверки КРО 
УМВД России по Курганской области (акты от 06.08.2014 г. и 25.08.2014 г.); в настоящее время замечания 
устранены и приняты меры к их дальнейшему недопущению.

ГУП «Дирекция «Курганской АПК» представлены объяснения по фактам, указанным в актах от
06.08.2014 г. и 25.08.2014 г. (письмо № 131/01 от 24.10.2014 г.), письмо № 140/01 от 07.11.2014 г. о 
невозможности участия в заседании Дисциплинарной комиссии в связи с участием в приемке объектов 
капитального строительства и устранении замечаний; представлены подтверждающие документы: акты 
освидетельствования скрытых работ 28.08.2014 г., 30.08.2014 г., 25.10.2014 г., в том числе на работы по 
гидроизоляции битумом в 2 слоя с приложением паспорта продукции; акты приема-передачи на 
ответственное хранение оборудования (указанного в актах как не приобретенное и не переданное); 
переписка, в том числе письмо генерального подрядчика об устранении замечаний инженера по надзору за 
строительством № 493 от 02.09.2014 г. и др.

Изучив представленные документы, Дисциплинарная комиссии установила следующее.



В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
саморегулируемая организация применяет в отношении своих членов предусмотренные такой 
саморегулируемой организацией меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований 
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.

Согласно пункту 16.4. Правил саморегулирования саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала» член Партнерства обязан исполнять договорные 
обязательства надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и соглашением сторон.

Порядок проведения строительного контроля устанавливается ст. 53 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 6.18. 
Стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала»).

Акты КРО УМВД России по Курганской области от 06.08.2014 г. и 25.08.2014 г. содержат 
сведения о ненадлежащем исполнении ГУП «Дирекция «Курганской АПК» договоров № 4 от 
25.07.2013 г., № 5 от 25.07.2013 г. на осуществление строительного контроля при строительстве 
изоляторов временного содержания в городах Петухово и Кургане. Учитывая письмо Управления 
Министерства внутренних дел России по Курганской области об устранении замечаний, представленные 
ГУП «Дирекция «Курганской АПК» документы, члены Дисциплинарной комиссии

1. Руководствуясь частью 1, пунктом 2 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия 
НП «Строители Урала» за несоблюдение пунктов 16.4., 16.8. Правил саморегулирования
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» применить в 
отношении Государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству объектов 
капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области» меру 
дисциплинарного воздействия -  предупреждение.

2. Настоящий протокол направить в Управление Министерства внутренних дел России по 
Курганской области и ГУГ1 «Дирекция «Курганской АПК».

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

РЕШИЛИ

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Члены Дисциплинарной комиссии: Е. В. Турицына

Е. Г. Мишакина


