
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
07.07.2020 № 11Д/20

Место проведения г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 30 минут
Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Союза:
- Терентьев Константин Викторович, Председатель Дисциплинарной комиссии Союза;
- Турицына Евгения Владимировна, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Союза.
Из 3 членов Дисциплинарной комиссии Союза присутствуют 2. Кворум для проведения заседания и 
принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

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

Повестка дня
1. О возложении функций секретаря на данном заседании Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на заместителя Председателя 
Дисциплинарной комиссии Союза.

2. Об исполнении Обществом с ограниченной ответственностью СК «ФЕНИКС» решения 
Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от
22.05.2020 № 07Д/20).

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Терентьева К.В., который сообщил о временном отсутствии секретаря Дисциплинарной 
комиссии Е.Г. Мишакиной и предложил возложить функции секретаря на данном заседании 
Дисциплинарной комиссии на заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Турицыну Евгению 
Владимировну.
РЕШИЛИ:

Возложить функции секретаря на данном заседании Дисциплинарной комиссии на заместителя 
Председателя Дисциплинарной комиссии Турицыну Евгению Владимировну.

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня
СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о решении Дисциплинарной комиссии Союза (протокол от 22.05.2020 
№ 07Д/20), в соответствии с которым по результатам рассмотрения жалобы директора Муниципального 
автономного учреждения физической культуры и спорта Малышевский дворец спорта «Рубин» (далее -  
МАУФКиС МДС «Рубин») С.В. Крашенинникова от 20.04.2020 № 84 (вх. № 786 от 24.04.2020) в 
отношении ООО СК «ФЕНИКС» применена мера дисциплинарного воздействия -  предписание об 
устранении нарушений в срок до 7 июля 2020 года.

В указанный срок ООО СК «ФЕНИКС» предписано выполнить мероприятия, входящие в 
подготовительные работы и обеспечивающие безопасное ведение работ на объекте «Реконструкция 
спортивного ядра стадиона «Рубин» по ул. Свободы в пгт Малышева», предусмотренные разделом 9 
ПОС, либо осуществить передачу объекта заказчику; представить документы, подтверждающие 
исполнение предписания.

МАУФКиС МДС «Рубин», ООО СК «ФЕНИКС» надлежащим образом были уведомлены о дате 
и времени настоящего заседания Дисциплинарной комиссии путем направления протокола заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза от 22.05.2020 № 07Д/20 по почте, электронной почте, посредством 
размещения протокола на официальном сайте Союза в сети «Интернет». Протокол, направленный 
почтой, не получен МАУФКиС МДС «Рубин» (неудачная попытка вручения), ООО СК «ФЕНИКС» 
получен 09.06.2020 г.

Представители МАУФКиС МДС «Рубин», ООО СК «ФЕНИКС» для участия в заседании 
Дисциплинарной комиссии не явились.



До заседания Дисциплинарной комиссии в Союз поступили Дополнительные пояснения к 
возражениям на жалобу МАУФКиС МДС «Рубин» (вх. № 1159 от 06.07.2020), подписанные 
представителем ООО СК «ФЕНИКС» Д.А. Коневым, с приложением документов.

В пояснениях указано, что до настоящего времени не рассмотрены по существу и не вынесены 
судебные постановления по делу № А60-16743/2020 по иску ООО СК «ФЕНИКС» к МАУФКиС МДС 
«РУБИН» о расторжении договора (судебное заседание назначено на 17.07.2020 года в 11 часов 30 
минут) и по иску МАУФКиС МДС «РУБИН» к ООО СК «ФЕНИКС» о признании недействительным 
Дополнительного соглашения № 1 к муниципальному контракту (дело № А60-17631/2020). Судебное 
заседание в Арбитражном суде Свердловской области по делу № А60-17631/2020 назначено на
07.07.2020 года в 16 часов и обеспечить явку представителя ООО СК «ФЕНИКС» для участия в 
заседании Дисциплинарной комиссии не представляется возможным.

ООО СК «ФЕНИКС» считает, что обстоятельства, устанавливаемые судами при рассмотрении 
указанных дел, имеют существенное значение для рассмотрения жалобы МАУФКиС МДС «РУБИН», 
просит отложить рассмотрение жалобы, провести заседание Дисциплинарной комиссии, назначенное на
07.07.2020 г. в 10-00, без участия представителя ООО СК «ФЕНИКС».

Рассмотрев представленные ООО СК «ФЕНИКС» документы, Дисциплинарная комиссия 
отмечает следующее.

Из пояснений, копии уведомления исх. № 128 от 27.05.2020 года следует, что ООО СК 
«ФЕНИКС» уведомило МАУФКиС МДС «РУБИН» о передаче 28.05.2020 года в 09 часов 00 минут 
объекта от Подрядчика Заказчику с подписанием соответствующего передаточного акта. Сообщило, что 
в случае отказа Заказчика от подписания акта, акт будет подписан в одностороннем порядке. ООО СК 
«ФЕНИКС» представило копию Акта приема-передачи объекта строительства от 28.05.2020 г., 
подписанного представителем ООО СК «ФЕНИКС» Е.И. Вдовиным, с отметкой «об отказе Заказчика от 
подписания акта». В связи с чем, ООО СК «ФЕЕ1ИКС» считает, что состоялась передача объекта 
Заказчику, который несет ответственность за объект, в том числе за соблюдение требований норм 
безопасности.

При этом МАУФКиС МДС «РУБИН»:
- обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с требованием о признании 

недействительным одностороннего отказа ООО СК «ФЕНИКС» от исполнения муниципального 
контракта (дело № А60-27235/2020), предварительное судебное заседание назначено на 30.07.2020 года;

- обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием обязать обеспечить ООО СК 
«ФЕНИКС» безопасность при реконструкции объекта -  установить информационный щит и ограждение 
на строительной площадке (дело № А50-12151/2020), предварительное судебное заседание назначено на
30.07.2020 года.

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии Союза 
РЕШИЛИ:

1. В соответствии с частью 1 статьи 55.15. Ерадостроительного кодекса Российской Федерации, 
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 вынесенного в отношении ООО СК «ФЕНИКС» предписания об 
устранении выявленных нарушений до 22 сентября 2020 года.

В указанный срок ООО СК «ФЕНИКС» предписывается выполнить мероприятия, входящие в 
подготовительные работы и обеспечивающие безопасное ведение работ на объекте «Реконструкция 
спортивного ядра стадиона «Рубин» по ул. Свободы в пгт Малышева», предусмотренные разделом 9 
ПОС, либо осуществить передачу объекта заказчику; представить подтверждающие документы.

2. Следующее заседание Дисциплинарной комиссии по делу об исполнении ООО СК 
«ФЕНИКС» настоящего решения провести 22 сентября 2020 в 11-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, д. 123, тел. (342) 236-08-47, e-mail: info@sro-ural.ru.

3. Уведомить МАУФКиС МДС «Рубин» и ООО СК «ФЕНИКС» о настоящем решении путем 
направления протокола Дисциплинарной комиссии.

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

Члены Дисциплинарной комиссии Союза: 

Председатель

Заместитель Председателя, секретарь заседания

К.В. Терентьев 

Е.В. Турицына
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