
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
21.01.2020 № 01Д/20

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Время начала - 14 часов 00 минут
Время окончания - 14 часов 30 минут
Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Союза:
- Терентьев Константин Викторович, Председатель Дисциплинарной комиссии Союза;
- Турицына Евгения Владимировна, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Союза;
- Мишакина Елена Геннадьевна, секретарь Дисциплинарной комиссии Союза.
Данилов Алексей Вадимович, эксперт Экспертного отдела;
Марьина Анна Вячеславовна, эксперт Экспертного отдела.
Из 3 членов Дисциплинарной комиссии Союза присутствуют 3. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Терентьева К.В., который предложил утвердить повестку дня заседания
Дисциплинарной комиссии Союза.

Повестка дня

1. Об исполнении членами Союза решений Дисциплинарной комиссии 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 26.11.2019 № 23Д/19).

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза на 
основании решения Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Урала» (протокол от 20.12.2019 № 35К/19).

Итоги голосования: «За» -  3 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о решениях Дисциплинарной комиссии Союза (протокол 
от 26.11.2019 № 23Д/19), в соответствии с которыми в срок до 21 января 2020 года вынесена мера 
дисциплинарного воздействия -  предписание об устранении нарушений, установленных 
комиссией Контрольного комитета Союза, в отношении следующих членов Союза:

№
п/п

Регистраци
онный № Полное/сокращенное наименование ОГРН

1. 41 Общество с ограниченной ответственностью «Тепло- 
Газ-Сервис» (далее -  ООО «Тепло-Газ-Сервис»)

1075933000670

2. 198 Общество с ограниченной ответственностью «Гранит- 
Строй» (далее -  ООО «Гранит-Строй»)

1065917018200

3. 470 Общество с ограниченной ответственностью 
«Пермсантехмонтаж» (далее -  ООО «ПСТМ»)

1025900911387

4. 969 Общество с ограниченной ответственностью 
«Инжиниринговое научно-производственное 
предприятие Лидер» (далее -  ООО «ИНПП Лидер»)

1175958009050

5. 973 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтекс-ОГМ» (далее -  ООО «Стройтекс-ОГМ»)

1055906281991

6. 1067 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фаворит» (далее -  ООО «Фаворит»)

1185958067228

7. 1072 Общество с ограниченной ответственностью 
«СоликамскГазСтрой» (далее -  ООО «СГС»)

1105919000615

В установленный срок члены Союза должны были осуществить действия по устранению 
нарушений, выявленных по результатам проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах 
проверок), представить в Союз документы, подтверждающие исполнение предписания.



Мишакина Е.Г. сообщила, что члены Союза уведомлены о проведении настоящего 
заседания Дисциплинарной комиссии путем направления копии протокола заседания 
Дисциплинарной комиссии от 26.11.2019 № 23Д/19 почтой и электронной почтой, а также путем 
размещения копии протокола на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

На основании поступившего заявления в соответствии с частью 1 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  ГрК РФ), пунктом 9.3. 
ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» членство 
ООО «Фаворит» в Союзе прекращено 30.12.2019, соответствующие изменения внесены в реестр 
членов Союза.

В соответствии со служебными записками экспертов Союза ООО «ПСТМ», 
ООО «Стройтекс-ОГМ», ООО «СГС» предпринимают действия по исполнению предписаний, 
имеются основания для продления меры дисциплинарного воздействия.

Эксперт Экспертного отдела Марьина А.В. довела до сведения членов Дисциплинарной 
комиссии информацию о том, что ООО «ИНПП Лидер» не исполнило предписание и планирует 
сметать адрес (место нахождения) на Краснодарский край, соответствующее решение 
представлено в ФНС России.

ООО «Гранит-Строй» представило письмо исх. № 1 от 20.01.2020 (вх. № 64 от 20.01.2020), 
которым директор В.И. Ладейщиков сообщает, что в связи с отсутствием объема работ общество 
приостановило прием на работу штатных сотрудников, просит ООО «Гранит-Строй» не 
исключать из членов Союза.

Присутствующий на заседании руководитель ООО «Тепло-Газ-Сервис» довел до сведения 
членов Дисциплинарной комиссии информацию о направлении в Национальное объединение 
строителей сведений о двух специалистах по организации строительства для включения в 
Национальный реестр специалистов в области строительства.

Обсудив полученную информацию, члены Дисциплинарной комиссии Союза 
РЕШИЛИ:

1. В соответствии с пунктом 6.17 Положения об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» прекратить производство по делу о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Фаворит».

2. В соответствии с частью 1 статьи 55.15 ГрК РФ, подпунктом 1 пункта З.1., пунктом 4.4. 
Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 
продлить срок предписания об устранении выявленных нарушений до 17 марта 2020 года 
в отношении следующих членов Союза:

№ п/п Регистрационный № Наименование члена Союза
1. 41 ООО «Тепло-Газ-Сервис»
2. 470 ООО «ПСТМ»
3. 969 ООО «ИНПП Лидер»
4. 973 ООО «Стройтекс-ОГМ»
5. 1072 ООО «СГС»

В срок до 17 марта 2020 года указанным членам Союза предписывается осуществить 
действия по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок (исполнить 
рекомендации, указанные в актах проверок), представить в Союз документы, подтверждающие 
исполнение предписания.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении 
членами Союза настоящего решения и о наличии/отсутствии оснований для последующего 
применения меры дисциплинарного воздействия провести 17 марта 2020 в 14-00 часов, 
по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, info@sro-ural.ru.

Уведомить ООО «Тепло-Газ-Сервис», ООО «ПСТМ», ООО «ИНПП Лидер», 
ООО «Стройтекс-ОГМ», ООО «СГС» о проведении 17 марта 2020 года заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

Итоги голосования: «За» -  3 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято единогласно.
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3. В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта З.1., пунктом 5.5. Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за несоблюдение требований 
внутренних документов Союза, в том числе условий членства, а именно: требований к членам 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», установленных пунктами 2.1., 2.4., 
2.5. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» 
(отсутствие необходимого количества специалистов по организации строительства, сведения о 
которых включены в НРС), за неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Союза о 
применении меры дисциплинарного воздействия вынести рекомендацию об исключении из 
членов Союза в отношении следующего юридического лица:

Регистрационный № Наименование члена Союза
198 ООО «Гранит-Строй»

Материалы дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 
указанного члена Союза передать в Совет Союза 11 марта 2020 года.

Заседание Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» по 
рассмотрению вопроса о применении в отношении ООО «Гранит-Строй» меры дисциплинарного 
воздействия -  исключения из членов Союза на основании рекомендации Дисциплинарной 
комиссии Союза состоится 12 марта 2020 года в 10-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, info@sro-ural.ru.

В соответствии с частью 1 статьи 55.15 ГрК РФ, подпунктом 1 пункта 3.1., пунктом 4.4. 
Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 
продлить срок предписания об устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Гранит- 
Строй» до 12 марта 2020 года.

В срок до 11 марта 2020 года ООО «Гранит-Строй» предписывается представить 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза, в том числе осуществить 
действия по включению сведений о специалистах по организации строительства в Национальный 
реестр специалистов в области строительства (нормативные документы, форма заявления, 
требования к специалистам приведены в разделе Национальный реестр специалистов сайта 
Союза по адресу http://sro-ural.ru/stroi/main paze. php?param =nrs).

Уведомить ООО «Гранит-Строй» о проведении заседания Совета Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» 12 марта 2020 года путем направления настоящего 
протокола.

Итоги голосования: «За» -  3 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о решении Контрольного комитета Союза (протокол от 20.12.2019 
№ 35К/19), в соответствии с которым на основании результата внеплановой выездной проверки 
установлено несоблюдение требований внутренних документов Союза, в том числе условий 
членства в Союзе, следующим членом Союза:

Регистрационный № Полное/сокращенное наименование ОГРН
530 Общество с ограниченной ответственностью 

«МАГНАТ» (далее -  ООО «МАГНАТ»)
1155958049301

Контрольный комитет Союза рекомендовал Дисциплинарной комиссии СРО Союза 
«Строители Урала» применить в отношении указанного члена Союза меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную частью 1 статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, 
подпунктом 1 пункта 3.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 
и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» -  предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
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Мишакина Е.Г. сообщила, что ООО «МАГНАТ» надлежащим образом уведомлено о дате и 
времени заседания Дисциплинарной комиссии, представителя для участия в заседании не 
направило. Ходатайства о невозможности рассмотрения дела в отсутствие представителя 
организации не имеется.

Эксперт Союза Данилов А.В. сообщил, что до настоящего времени ООО «МАГНАТ» не 
осуществило действия по устранению нарушений, выявленных по результату проверки (не 
исполнило рекомендации, указанные в акте проверки). Имеются основания для применения меры 
дисциплинарного воздействия -  предписания.

Турицына Е.В. сообщила, что решением Совета Союза (протокол от 19.12.2019 № 37/19) 
ООО «МАГНАТ» предоставлена отсрочка по уплате задолженности по регулярным членским 
взносам за 2019 год до 12 марта 2020 года, указано на необходимость устранения нарушений 
требований к членам Союза. Задолженность по регулярным членским взносам за 2018 года ООО 
«МАГНАТ» уплатило.

Совет Союза в протоколе от 19.12.2019 № 37/19 указал, что в случае неуплаты 
задолженности по регулярным членским взносам за 2019 год в установленный срок, не устранения 
нарушений требований к членам Союза вопрос об исключении ООО «МАГНАТ» из членов Союза 
будет рассмотрен на заседании Совета Союза, которое состоится 12 марта 2020 года в 10-00 часов 
по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123.

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии Союза 
РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 1 статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, 
подпунктом 1 пункта 3.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 
и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» вынести в отношении ООО «МАГНАТ» предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 12 марта 2020 года.

Материалы дела об исполнении членом Союза настоящего решения и о 
наличии/отсутствии оснований для последующего применения меры дисциплинарного 
воздействия передать в Совет Союза 11 марта 2020 года.

Заседание Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» по 
рассмотрению вопроса об исполнении членом Союза настоящего решения и о наличии/отсутствии 
оснований для последующего применения меры дисциплинарного воздействия состоится 
12 марта 2020 года в 10-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. 
Тел.: (342) 236-08-47, info@sro-ural.ru.

В срок до 11 марта 2020 года ООО «МАГНАТ» предписывается: представить документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза, в том числе осуществить действия 
по включению сведений о специалистах по организации строительства в Национальный реестр 
специалистов в области строительства (нормативные документы, форма заявления, требования к 
специалистам приведены в разделе Национальный реестр специалистов сайта Союза по адресу 
http://sro-ural. ru/stroi/main page.php?param=nrs): оплатить долг по членским взносам за 2019 год.

Итоги голосования: «За» -  3 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято единогласно.

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

Председатель 

Заместитель Председателя 

Секретарь

К.В. Терентьев 

Е.В. Турицына 

Е.Г. Мишакина
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