
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»
14.11.2014 г. №77

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская. 123
Время начала - 11 часов 00 минут
Время окончания - 11 часов 30 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» 
(далее - Дисциплинарная комиссия):
- Турицына Евгения Владимировна;
- 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:
Турицыну Е.В., которая предложила 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»:

1) Общества с ограниченной ответственностью "Монолитстройсервис" (ИНН 7203223421),
2) Общества с ограниченной ответственностью "Пирамида" (ИНН 7206034119),
3) Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-монтажный комплекс-1" (ИНН 

8602235364),
4) Общества с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой" (ИНН 7224046639),
5) Общества с ограниченной ответственностью "Спецхиммонтаж" (ИНН 7203 163028),
6) Общества с ограниченной ответственностью "ВекаСтрой" (ИНН 7202215234),
7) Общества с ограниченной ответственностью "Запсибэнергомаш" (ИНН 7203152770),
8) Общества с ограниченной ответственностью "Центрстрой" (ИНН 7203130223).

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

СЛУШАЛИ: Данилова А.В. о решении комиссии Контрольного комитета НП «Строители Урала» (протокол 
№ 15 от 27.10.2014 г.), которым установлено несоблюдение Требований НП «Строители Урала» к выдаче 
свидетельств о допуске, правила контроля в области саморегулирования следующими членами Партнерства: 
ООО «Монолитстройсервис», ООО «Пирамида», ООО «ПМК-1», ООО «Подводэкология», ООО 
«СибТрансСтрой», ООО «Спецхиммонтаж», ООО «Тюменское строительное управление», ООО «ТССИ», ООО 
«Промгидрострой», ООО «ВекаСтрой», ООО «Запсибэнергомаш», ООО «Цен грстрой», ОАО СК «Юником».

В соответствии с Графиком проведения плановых проверок, утвержденным решением Совета 
Партнерства (протокол от 30.10.2013 г. № 27/13), и приказом генерального директора НП «Строители Урала» 
от 30.10.2013 № 102 в отношении вышеуказанных членов Партнерства проведены проверки, результаты 
которых отражены в актах.

1) Общество с ограниченной ответственностью "Монолитстройсервис", ИНН 7203223421 (далее - ООО 
"Монолитстройсервис") проведена плановая выездная проверка (акт от 02.07.2014 №254-763-2014 Н-СУ).

В акте от 02.07.2014 №254-763-2014 Н-СУ зафиксировано следующее:
1. ООО «Монолитстройсервис» не представило документы, согласно уведомления от

15.05.2014 №75.
2. Выписка из ЕГРЮЛ не представлена. По сведениям с сайта ФНС РФ адрес (место нахождения) 

625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 65 А. Фактический адрес нахождения: 625013, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 65 А.

3. Сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5) не 
представлены.

4. Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6) не представлены.
5. Согласие на обработку персональных данных 14 специалистов -  не представлено.



6. Членские взносы за 2014 годоплачены.
По результатам проверки рекомендовано представить запрашиваемые документы согласно 

уведомления от 15.05.2014 № 75 в полном объеме.
Рекомендации, отраженные в акте от 02.07.2014 №254-763-2014 Н-СУ, ООО "Монолитстройсервис" по 

состоянию на 14.11.2014 не исполнены.
2) Общество с ограниченной ответственностью "Пирамида", ИНН 7206034119 (далее - ООО 

"Пирамида") проведена плановая выездная проверка (акт от 24.04.2014 № 204-712-2014 Н-СУ).
В акте от 24.04.2014 № 204-712-2014 Н-СУ зафиксировано следующее:
1. ООО "Пирамида" не представило документы, согласно уведомления от 05.03.2014 № 28-30.
2. Выписка из ЕГРЮЛ не представлена. По сведениям с сайта ФНС РФ адрес (место нахождения) 

626158. Тюменская область, г. Тобольск, мкр 9. д. 17 А, офис 3 А.
3. Сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5) не 

представлены.
4. Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6) не представлены.
5. Согласие на обработку персональных данных 16 специалистов -  не представлено.
6. Членские взносы за 1 квартал 2014 годоплачены.
По результатам проверки рекомендовано представить запрашиваемые документы согласно 

уведомления от 05.03.2014 № 28-30 в полном объеме.
Рекомендации, отраженные в акте от 24.04.2014 № 204-712-2014 Н-СУ, ООО "Пирамида" по состоянию 

на 14.11.2014 не исполнены.
3) Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-монтажный комплекс-1", ИНН 

8602235364 (далее - ООО "ПМК-1") проведена плановая документарная проверка (акт от 20.05.2014 № 228-724- 
2014 Н-СУ).

В акте от 20.05.2014 № 228-724-2014 Н-СУ зафиксировано следующее:
1. ООО "ПМК-1" не представило документы, согласно уведомления от 17.04.2014 № 50.
2. Выписка из ЕГРЮЛ не представлена. По сведениям с сайта ФНС РФ адрес (место нахождения) 

628400. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Островского, д. 20, офис 23. 
Фактический адрес нахождения 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. 
Островского, д. 20, офис 23.

3. Сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5) не 
представлены.

4. Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6) не представлены.
5. Согласие на обработку персональных данных 12 специалистов -  не представлено.
6. Членские взносы за 2014 год оплачены.
По результатам проверки рекомендовано представить запрашиваемые документы согласно 

уведомления от 17.04.2014 № 50 в полном объеме.
Рекомендации, отраженные в акте от 20.05.2014 № 228-724-2014 Н-СУ. ООО "ПМК-1" по состоянию на 

14.1 1.2014 не исполнены.
4) Общество с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой", ИНН 7224046639 (далее - ООО 

"СибТрансСтрой") проведена плановая выездная проверка (акт от 03.09.2014 г. № 286-799-2014 Н-СУ).
В акте от 03.09.2014 г. № 286-79Q-2014 Н-СУ зафиксировано следующее:
1. ООО "СибТрансСтрой" не представило документы, согласно уведомления от 07.07.2014 № 125.
2. Выписка из ЕГРЮЛ не представлена. По сведениям с сайта ФНС РФ адрес (место нахождения) 

625507, Тюменская область, Тюменский район, с. Луговое, пер. Заводской, д. 2, стр. 1. По данному адресу 
организация отсутствует.

3. Сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5) не 
представлены.

4. Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6) не представлены.
5. Согласие на обработку персональных данных 15 специалистов -  не представлено.
6. Членские взносы за 1-2 квартал 2014 годоплачены.
По результатам проверки рекомендовано представить запрашиваемые документы согласно 

уведомления от 07.07.2014 № 125 в полном объеме. На основании абзаца 2 Положения о порядке уплаты 
членских взносах членами Партнерства необходимо уплатить регулярные членские взносы за 3 квартал 2014 
года.

Рекомендации, отраженные в акте от 03.09.2014 г. № 286-799-2014 Н-СУ, ООО "СибТрансСтрой" по 
состоянию на 14.11.2014 не исполнены.

5) Общество с ограниченной ответственностью "Спецхиммонтаж", ИНН 7203163028 (далее - ООО 
"Спецхиммонтаж") проведена плановая выездная проверка (акт от 12.02.2014 № 91-675-2014 Н-СУ).

В акте от 12.02.2014 № 91-675-2014 Н-СУ зафиксировано следующее:
1. ООО "Спецхиммонтаж" не представило документы, согласно уведомления от 15.01.2014 

№  02- 01.
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2. Выписка из ЕГРЮЛ не представлена. По сведениям с сайта ФНС РФ адрес (место нахождения) 
625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1 .Фактический адрес нахождения: 625023, I юменская 
область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1.

3. Сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5) не 
представлены.

4. Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6) не представлены.
5. Согласие на обработку персональных данных 10 специалистов -  не представлено.
6. Членские взносы за 2014 год оплачены.
По результатам проверки рекомендовано представить запрашиваемые документы согласно 

уведомления от 15.01.2014 № 02-01 в полном объеме.
Рекомендации, отраженные в акте от 12.02.2014 № 91-675-2014 Н-СУ, ООО "Спецхиммонтаж" по 

состоянию на 14.11.2014 не исполнены.
6) Общество с ограниченной ответственностью "ВекаСтрой", ИНН 7202215234 (далее - ООО 

"ВекаСтрой") проведена плановая выездная проверка (акт от 04.02.2014 № 72-673-2014-СУ).
В акте от 04.02.2014 № 72-673-2014-СУ зафиксировано следующее:
1. ООО "ВекаСтрой" представило документы согласно уведомления от 15.01.2014 № 02-03 в полном

объеме.
2. Представлена выписка из ЕГРЮЛ от 10.02.2014 № 8025В/2014. Адрес соответствует выписке из 

ЕГРЮЛ. Фактический адрес местонахождения 625001. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Л. Толстого, д. 93 кв. 
25.

3. Сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5) представлены, 
изменения в организационно-штатную структуру предприятия не вносились.

4. Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6) представлены. Надлежит 
направить на повышение квалификации 2 специалистов.

5. Требованием к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации строительства (группа 
видов работ № 33), в том числе является наличие работников по месту основной работы. Документы, 
подтверждающие соблюдение данного требования, не представлены.

По результатам проверки 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 (Бурматова В.П., Курбатова А.П.).

2. На основании Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов», Приказа Ростехнадзора ог 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки аттестации 
работников организаций» представить документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации 
работников ООО "ВекаСтрой".

3. Представить документы, подтверждающие, что специалисты, заявленные на виды работ (группа 
видов работ № 33), являются работниками по месту основной работы.

Рекомендации, отраженные в акте от 04.02.2014 № 72-673-2014-СУ, ООО "ВекаСтрой" по состоянию 
на 14.11.2014 не исполнены.

7) Общество с ограниченной ответственностью "Запсибэнергомаш", ИНН 7203152770 (далее - ООО 
"Запсибэнергомаш") проведена плановая выездная проверка (акт от 02.12.2014 № 1-806-2013-СУ).

В акте от 02.12.2013 № 1-806-2013-СУ зафиксировано следующее:
1. ООО "Запсибэнергомаш" представило документы согласно уведомления от 06.11,2013г. № 5 14 не в 

полном объеме.
2. Представлена выписка из ЕГРЮЛ. Адрес место нахождения соответствует выписке из ЕГРЮЛ. 

Фактический адрес нахождения: 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 53, корп. 1, кв. 119. 
Проверка проводилась по адресу г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 37.

3. Сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5) не 
представлены. Изменения в организационно-штатную структуру предприятия не внесены.

4. Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6) - не представлены. Пяти 
специалистам, заявленным на определенный вид или виды работ, необходимо пройти повышение 
квалификации с аттестацией. Необходимо наличие в штате по месту основной работы специалистов, 
заявленных на виды работ (группа видов работ № 33). Заявленные специалисты не соответствуют минимально 
необходимым требованиям к выдаче свидетельства о допуске на виды работ. Не представлена аттестация на 18 
специалистов по видам работ.

5. Не представлено согласие на персональную обработку данных.
По результатам проверки рекомендовано:
1. Представить сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов 

(Форма № 5).
2. Представить Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6).
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3. В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
направить в образовательное учреждение для получения дополнительного профессионального образования - 5 
специалистов, представить аттестацию на 19 специалистов.

4. На основании Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов», Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки аттестации 
работников организаций» представить документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации с 
аттестацией работников ООО "Запсибэнергомаш".

5. В соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации минимально-необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
организации строительства являются: - требование о наличии по месту основной работы работников 
юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ по организации строительства. Совместительство не допускается. 
Представить документы, подтверждающие наличие работников, заявленных на виды работ (группа видов работ 
№ 33), по основному месту работы.

6. Руководствуясь Положением о предоставлении информации (отчетов) членами Партнерства 
необходимо представить отчет о деятельности.

7. Руководствуясь пунктом 2.3 Требований к страхованию гражданской ответственности членов 
Партнерства, необходимо своевременно продлить договор страхования гражданской ответственности.

Рекомендации, отраженные в акте от 02.12.2014 № 1-806-2013-СУ, ООО "Запсибэнергомаш" по 
состоянию на 14.11.2014 в полном объеме не исполнены.

8) Общество с ограниченной ответственностью "Центрстрой", ИНН 7203130223 (далее - ООО 
"Центрстрой") проведена плановая выездная проверка (акт от 22.04.2014 № 122-360-2014-СУ/1).

В акте от 22.04.2014 № 122-360-2014-СУ/] зафиксировано следующее:
1. ООО "Центрстрой" документы согласно уведомления от 15.01.2014 № 02-46 представило.
2. Представлена выписка из ЕГРЮЛ. Адрес (место нахождения) соответствует выписке из ЕГРЮЛ.
3. Сведения о квалификации и стаже работы руководителя и специалистов (Форма № 5). Изменения в 

организационно-штатную структуру предприятия не вносились.
4. Сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6). Специалистам, 

заявленным на определенный вид или виды работ, необходимо пройти аттестацию. Заявленные специалисты 
не соответствуют минимально необходимым требованиям к выдаче свидетельства о допуске на виды работ.

5. Членские взносы за 2014 год не оплачены. Имеется гарантийное письмо со сроком оплаты до
15.06.2014 года.

По результатам проверки рекомендовано:
1. В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

направить в образовательное учреждение для проведения аттестации 9 специалистов.
2. На основании Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов», Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки аттестации 
работников организаций» представить документы, подтверждающие прохождение аттестациии работников 
ООО "Центрострой".

Рекомендации, отраженные в акте от 22.04.2014 № 122-360-2014-СУ/1, ООО "Центрстрой" по 
состоянию на 14.11.2014 не исполнены.

Данилов А. В. сообщил, что в ходе подготовки заседания Дисциплинарной комиссии следующие 
члены Партнерства: ООО «Подводэкология» (ИНН 72021 14363), ООО «Тюменское строительное управление» 
(ИНН 7202197698), ООО «ТССИ» (ИНН 7203243040), ООО «Промгидрострой» (ИНН 7220235145), ОАО СК 
«Юником» (ИНН 7203315520) исполнили рекомендации, указанные в актах проверок, представили документы, 
подтверждающие соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске, поэтому в повестке заседания 
Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» не указаны. Члены Партнерства, в отношении которых 
рассматривается вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия, были уведомлены о проведении 
заседания Дисциплинарной комиссии, участия своих представителей в заседании не обеспечили.

Приняв к сведению доклад Данилова А.В. и протокол Контрольного комитета НП «Строители Урала» 
от 27.10.2014 № 15. содержащий рекомендацию о применении меры дисциплинарного воздействия, 
надлежащее уведомление членов Партнерства о проведении настоящего заседания, 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» за 
несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования 
применить в отношении членов Партнерства:
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1) ООО "Монолитстройсервис" ИНН 7203223421 (свидетельство о допуске на виды работ от 
21.09.2011 № 11720763-00);

2) ООО "Пирамида" ИНН 7206034119 (свидетельство о допуске на виды работ от 03.04.2013 № 
13720712-02);

3) ООО "Производственно-монтажный комплекс-1" ИНН 8602235364 (свидетельство о допуске на 
виды работ от 14.08.2013 № 13860724-01);

4) ООО "СибТрансСтрой" ИНН 7224046639 (свидетельство о допуске на виды работ от 20.06.2012 № 
12720799-01);

5) ООО "Спеихиммонтаж" ИНН 7203163028 (свидетельство о допуске на виды работ от 21.11.2012 № 
12720675-01);

6) ООО "ВекаСтрой" ИНН 7202215234 (свидетельство о допуске на виды работ от 14.08.2013 № 
13720673-01);

7) ООО "Запсибэнергомаш" ИНН 7203 152770 (свидетельство о допуске на виды работ от 18.01.2012 № 
12720806-00);

8) ООО "Центрстрой" ИНН 7203130223 (свидетельство о допуске на виды работ от 01.02.2012 № 
12720360-03)

меру дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске к работам в 
отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, на двадцать восемь календарных дней: 
с 14 ноября 2014 г. no 11 декабря 2014 г.

2. 5 декабря 2014 г. 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 указанными членами Партнерства 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 
указанных членов Партнерства меры дисциплинарного воздействия состоится 11 декабря 2014 г. в 10-00 часов 
по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Тел.: (342) 236-08-47. 236-3 1-08.

5. Уведомить ООО "Монолитстройсервис". ООО "Пирамида". ООО "Производственно-монтажный 
комплекс-1 " ,0 0 0  "СибТрансСтрой", ООО "Спецхиммонтаж", ООО "ВекаСтрой", ООО "Запсибэнергомаш", 
ООО "Центрстрой" 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).

6. В срок до 5 декабря 2014 г. ООО "Монолитстройсервис", ООО "Пирамида", ООО 
"Производственно-монтажный комплекс-1",ООО "СибТрансСтрой", ООО "Спецхиммонтаж", ООО 
"ВекаСтрой", ООО "Запсибэнергомаш", ООО "Центрстрой" должны устранить нарушения, выявленные входе 
проведения плановой проверки, представить в подразделение НП «Строители Урала» указанные в актах 
проверки (рекомендациях) документы.

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

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Члены Дисциплинарной комиссии:
Тур и цы на Е.В. 
Мишакина Е.Г.
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