РЕШЕНИЕ
Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Союза
«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР»)
Дата проведения: «15» марта 2018 года в 10-00 часов.
Место проведения: г. Тюмень, ул. Молодежная, 70А
Председатель Дисциплинарной комиссии СРО С «ОИЗР»: Калашникова И.А.
Члены Дисциплинарной комиссии, принимающие участие в заседании: Петров В.В.,
Чупраков Е.А., Бетехтин Н.Г.
Всего членов Дисциплинарной комиссии 5 человек. Присутствовало 4 человека. Кворум для
принятия решения имеется.
Секретарь заседания: Арбузова З.Г.
Присутствовали: Председатель контрольной комиссии Андреева А.В.
От членов СРО С «ОИЗР»:
- от ООО Проектно-производственной фирмы «Макет» - представитель не явился;
- от ООО «Терра Плюс» - представитель не явился;
- от АО «Региональный Аналитический центр» - представитель по доверенности Саломатина
Е.И.
- от ООО НПО «ВКТБ» - представитель не явился.
Член СРО С «ОИЗР» ООО Проектно-производственная фирма «Макет», в отношении
которого рассматривается дело о привлечении к дисциплинарной ответственности,
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела извещен (Уведомление исх. №
69-С от 12 марта 2018 г.).
Член СРО С «ОИЗР» ООО «Терра Плюс», в отношении которого рассматривается дело о
привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения дела извещен (Уведомление исх. № 67-С от 12 марта 2018 г).
Член СРО С «ОИЗР» АО «Региональный Аналитический центр», в отношении которого
рассматривается дело о привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим
образом о времени и месте рассмотрения дела извещен (Уведомление исх. № 70-С от 12
марта 2018 г).
Член СРО С «ОИЗР» ООО НПО «ВКТБ», в отношении которого рассматривается дело о
привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения дела извещен (Уведомление исх. № 68-С от 12 марта 2018 г)
Дисциплинарной комиссией установлено:
В соответствии с докладной председателя контрольной комиссии Андреевой А.В.
установлено нарушение членами СРО С «ОИЗР» «Положения о контроле за деятельностью
своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил и условий членства в
СРО Союз «ОИЗР» (утвержденного Советом СРО С «ОИЗР» 04.05.2017г.) и Положения о
членстве в СРО С «ОИЗР», в том числе о требованиях к членам СРО С «ОИЗР»
утвержденного Общим Собранием членов СРО от 27.06.2017г. следующими членами СРО С
«ОИЗР»:
- ООО Проектно-производственная фирма «Макет»
- ООО «Терра Плюс»
- АО «Региональный Аналитический центр»
- ООО НПО «ВКТБ»
А именно:
По утвержденному Советом СРО С «ОИЗР» плану проверок соблюдения стандартов и
правил саморегулирования членами партнерства (протокол № 130 от 25.12.2017г.) и приказу
генерального директора СРО от 25.12.2017г. № 2-п в феврале 2018 г. проведены плановые
проверки соблюдения условий членства в СРО. В ходе проверки выявлено, несоблюдение
Требований членства в СРО С «ОИЗР» следующих членов СРО:
- ООО Проектно-производственная фирма «Макет»

- ООО «Терра Плюс»
- АО «Региональный Аналитический центр»
- ООО НПО «ВКТБ»
ООО Проектно-производственная фирма «Макет» нарушило требование ст.55.5,
п.6, ч.2 Градостроительного кодекса РФ о наличии в организации специалистов, сведения о
которых включены в национальный реестр. После окончания срока проверки- 05.03.2018г.
документы о включении в национальный реестр специалистов были сформированы и
направлены в НОПРИЗ.
ООО «Терра Плюс» нарушило требование ст.55.5, п.6, ч.2 Градостроительного
кодекса РФ о наличии в организации специалистов, сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов, имеют задолженность по членским взносам за 3,4
квартал 2017г., не предоставили необходимые для проверки документы.
АО «Региональный Аналитический центр» нарушило требование ст.55.5, п.6, ч.2
Градостроительного кодекса РФ о наличии в организации специалистов, сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов.
Представитель АО «РАЦ» Саломатина Е.И. пояснила, что в связи с тем, что АО
«РАЦ» осуществляют деятельность по лабораторным экологическим исследованиям был
сделан запрос в НОПРИЗ о предоставлении разъяснения о необходимости наличия
специалистов, включенных в национальный реестр. Так же были подготовлены документы
на 3 специалистов для включения в национальный реестр специалистов.
ООО НПО «ВКТБ» имеют задолженность по членским взносам за 2,3,4 квартал
2017г.
Дисциплинарная комиссия, заслушав доклад председателя комиссии Калашниковой
И.А., удалилась в совещательную комнату для обсуждения и оценки предоставленных
материалов и вынесения решения.
Результаты обсуждения:

Согласно части 7 статьи 9 Федерального закона №315-Ф3 от 01.12.2007 «О
саморегулируемых организациях» - член саморегулируемой организации обязан
предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу
саморегулируемой организации в порядке, определяемом саморегулируемой организацией.
В силу статьи 55.13 Градостроительного Кодекса РФ саморегулируемая организация
осуществляет контроль за деятельностью своих членов. Саморегулируемая организация
осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом
проведения проверок членов саморегулируемой организации.
Отсутствие у
юридического лица специалистов по организации инженерных
изысканий (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям и сведения о
которых включены в национальный реестр (далее Реестр) специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее также специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работыявляется нарушением обязательного Требования к членам СРО С «ОИЗР»
установленного п.3.1.2. Положения о членстве в СРО С «ОИЗР», в том числе о требованиях
к членам СРО С «ОИЗР» утвержденного Общим Собранием членов СРО от 27.06.2017г., а
так же является нарушением п.6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.
На основании обсуждения с учетом конкретных обстоятельств и имеющихся
материалов, руководствуясь ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п.3.1.2. Положения о
членстве в СРО С «ОИЗР», в том числе о требованиях к членам СРО С «ОИЗР»
утвержденного Общим Собранием членов СРО от 27.06.2017г., Дисциплинарная комиссия
признала, что отсутствие у члена СРО специалистов сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов является дисциплинарным правонарушением.
В соответствии с п. 8.2.4 Устава член СРО обязан своевременно уплачивать
вступительный, членские взносы.

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 «О
некоммерческих организациях» требования учредительных документов некоммерческой
организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией и её
участниками.
I. ООО Проектно-производственная фирма «Макет». В связи с тем, что пакет
документов для включения сведений о специалистах в национальный реестр специалистов
был направлен в НОПРИЗ 05.03.2018г. продлить срок проведения проверки на 3 месяца.
II. За отсутствие у члена СРО С «ОИЗР» специалистов по организации инженерных
изысканий (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям и сведения о
которых включены в национальный реестр (далее Реестр) специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее также специалисты) - не менее чем два специалиста по месту основной работы
- применить в отношении члена СРО С «ОИЗР» АО «Региональный Аналитический
центр» в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ, статьи 10
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", главы 2
Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применений, порядка рассмотрения дел в СРО С «ОИЗР» в качестве меры дисциплинарной
ответственности – вынесение предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений - направить сведения о двух специалистах в национальный реестр специалистов
в течение 30 дней.
III. За отсутствие у члена СРО С «ОИЗР» специалистов по организации инженерных
изысканий (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям и сведения о
которых включены в национальный реестр (далее Реестр) специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее также специалисты) - не менее чем два специалиста по месту основной работы, а так же неоплаты
членских взносов за 3,4 квартал 2017г и непредставление документов необходимых для
проведения плановой проверки
- применить в отношении члена СРО С «ОИЗР» ООО «Терра Плюс» в соответствии
со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ, статьи 10 Федерального закона от
01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", главы 2 Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений,
порядка рассмотрения дел в СРО С «ОИЗР»
в качестве меры дисциплинарной
ответственности – вынесение предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений:
1) оплатить задолженность по членским взносам за 3, 4 квартал 2017г. в течение 30
дней;
2) направить сведения о двух специалистах в национальный реестр специалистов в
течение 30 дней;
3) представить документы для проведения плановой проверки в течение 30 дней.
В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок, в отношении
ООО «Терра Плюс» может быть применена дисциплинарной комиссией следующая мера
дисциплинарной ответственности - рекомендация об исключении юридического лица из
членов СРО Союз.
IV. За неоплату членских взносов за 2,3,4 квартал 2017г.
- применить в отношении члена СРО С «ОИЗР» ООО НПО «ВКТБ» в соответствии
со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ, статьи 10 Федерального закона от
01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", главы 2 Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений,
порядка рассмотрения дел в СРО С «ОИЗР»
в качестве меры дисциплинарной
ответственности – вынесение предписания об обязательном устранении выявленных

нарушений- оплатить задолженность по членским взносам за 2,3,4 квартал 2017г. в течение
30 дней.
В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок, в отношении
ООО НПО «ВКТБ» может быть применена дисциплинарной комиссией следующая мера
дисциплинарной ответственности - рекомендация об исключении юридического лица из
членов СРО Союз.
Результаты голосования:

"за" - ______________________,
"против" - __________________,
"воздержались" - ____________.

Решение Дисциплинарной комиссии может быть обжаловано членом СРО Союза, в
отношении которого принято указанное решение, в Совет СРО Союза в течение 20 рабочих
дней со дня получения копии данного решения.
Решение Дисциплинарной комиссии СРО Союза о применении меры дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано членом СРО Союза, в отношении которого принято
указанное решение, в арбитражный суд или третейский суд, сформированный
соответствующим Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Председатель комиссии: ____________/_______________/
(подпись) (Фамилия, И.О.)
Члены комиссии:

____________/_______________/
(подпись) (Фамилия, И.О.)
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия, И.О.)
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия, И.О.)
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Особое мнение членов комиссии: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия, И.О.)
Копия решения получена:
«_____» _________ ____ г.
(число) (месяц) (год)

____________/_______________/
(подпись) (Фамилия, И.О.)

