
ПРОТОКОЛ
заседании Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»

26.11.2014 г. № 79

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 - 
НП «Строители Урала», Партнерство):
- 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 НП «Строители Урала» присутствуют 2. Кворум имеется.

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

Исполнение решения Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 70 от 
30.10.2014 г.) членом Некоммерческого партнерства «Строители Урала» - Обществом с ограниченной 
ответственностью «Шанс-центр-плюс» (ИНН 5904058363).

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

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о том, что в связи с рассмотрением Дисциплинарной комиссией 
НП «Строители Урала» обращения председателя ЖСК «Елькина, 39» Деменевой М.А. № 117 от 
04.08.2014. (протокол № 61 от 02.09.2014 г.) в отношении ООО «Шанс-центр-плюс» была проведена 
выездная проверка. По результатам проверки были установлены нарушения Требований 
саморегулируемой организации НП «Строители Урала» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (акт проверки № 1ВН-642- 
2014-СУ от 24.09.2014 г.). Решением Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 70 
от 30.10.2014 г.) в отношении ООО «Шанс-центр-плюс» вынесена мера дисциплинарного воздействия — 
предписание об обязательном устранении нарушений (ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств и требований к выдаче свидетельств о допуске) по 26.11.2014 года. ООО «Шанс-центр- 
плюс» предписано осуществлять строительный контроль в строгом соответствии с установленными 
требованиями, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468. 
проводить контрольные мероприятия и надлежащим образом документировать недостатки при 
осуществлении подрядчиками строительных работ. Кроме того, в течение указанного срока ООО «Шанс- 
центр-плюс» необходимо было представить в НП «Строители Урала» документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, договор страхования гражданской 
ответственности, предусматривающий ретроактивный период, уплатить членские взносы. 
Исполнительному органу необходимо было провести проверку соответствия ООО «Шанс-центр-плюс» 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске. Акт проверки представить Дисциплинарной комиссии.

Представители ООО «Шанс-центр-плюс» и ЖСК «Елькина, 39» на заседании Дисциплинарной 
комиссии отсутствуют. Учитывая надлежащее их уведомление. Дисциплинарная комиссия считает 
возможным рассмотреть вопрос об исполнении ООО «Шанс-центр-плюс» решения Дисциплинарной 
комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 70 от 30.10.2014 г.) по представленным документам.

Данилов А.В. сообщил о результатах проверки ООО «Шанс-центр-плюс», проведенной во 
исполнение решения Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 70 от 30.10.2014 г.).

В соответствии с актом проверки № 2ВН-642-2014-СУ от 25.11.2014 г. ООО «Шанс-центр-плюс» 
представило сведения о специалистах, заявленных на каждый вид работ (Форма № 6). Один заявленный 
специалист в нарушение Требований саморегулируемой организации НП «Строители Урала» к выдаче 
свидетельств о допуске не имеет повышения квалификации и аттестации. При этом представлен договор

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»



на оказание образовательных услуг. Договор страхования гражданской ответственности, срок действия и 
условия которого соответствуют утвержденным Требованиям к страхованию членами саморегулируемой 
организации НП «Строители Урала» гражданской ответственности, представлен. Членские взносы 
оплачены. Срок устранения нарушений - представления документов, подтверждающих повышение 
квалификации и аттестацию заявленного специалиста, установлен до 12.12.2014 г.

25.11.2014 от ООО «Шанс-центр-плюс» получено письмо исх. № 213 от 25.11.2014 (вх. № 1114 от 
25.11.2014), в котором генеральный директор сообщает, что специалист находится на обучении, сроки 
устранения замечаний просит продлить до 10.12.2014 г.

Изучив представленные документы, учитывая, что ООО «Шанс-центр-плюс» предпринимает 
действия к устранению нарушений, члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ
1. Руководствуясь частью 1, пунктом 1 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение требований саморегулируемой организации НП «Строители Урала» к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, продлить срок применения в отношении ООО «Шанс-центр-плюс» меры дисциплинарного 
воздействия -  предписания об обязательном устранении нарушений но 15Л2.2014 года.

2. В течение указанного срока ООО «Шанс-центр-плюс» необходимо представить в 
НГ1 «Строители Урала» документы, подтверждающие повышение квалификации и аттестацию 
заявленного специалиста.

3. Следующее заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела об исполнении ООО 
«Шанс-центр-плюс» данного решения провести 15.12.2014 г. в 11-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 123, тел.: (342) 236-08-47, 236-31-08. ООО «Шанс-центр-плюс» обеспечить явку 
представителя либо заявить ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

4. Настоящий протокол направить ООО «Шанс-центр-плюс» и ЖСК «Елькина, 39».

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

Члены Дисциплинарной комиссии:

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Е. В. Турицына 

Е.Г. Мишакина

2


