
ПРОТОКОЛ N!!14
Заседания Дисциплинарной комиссии

Саморегулируемой организации Союза
«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР»)

Дата проведения: «03)) августа 2015 года в 10-00 часов.
Место проведения: г. Тюмень, ул. Молодежная, 70А
Председатель Дисциплинарной комиссии СРО С «ОИЗР»: Плеханов А.И.
Члены Дисциплинарной комиссии, принимающие участие в заседании: Плеханов А.И.,
Чупраков Е.А., Петров В.В., Бетехтин н.г.
Всего членов Дисциплинарной комиссии 5 человек. Присутствовало 4 человек. Кворум для
принятия решения имеется.

Секретарь заседания: Усакин Н.В.
Присутствовали: Генеральный директор СРО НП «ОИЗР» Дьяков г.и., Председатель
контрольной комиссии Андреева А.В.
От членов СРО С «ОИЗР»:
- от ИП Паньков Ю.А. - не явился.
- от ЗАО «Газстройпроект» - не явился

Член СРО С «ОИЗР» ИП Паньков Ю.А., в отношении которого рассматривается дело о
привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения дела извещен (Исх. N2176-c от 21.07.2015), путем электронной почты.

Член СРО С «ОИЗР» ЗАО «Газстройпроект», в отношении которого рассматривается дело о
привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения дела извещен (Исх. N2 175-с от 21.07.2015), путем электронной почты

Примечание: Решения Дисциплинарной комиссии принимаются простым большинством
голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии, за исключением
вынесения решения о приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении
определенного вида или видов работ, а также вынесения рекомендаций Общему собранию
членов НП о применении мер дисциплинарного воздействия. В случае равенства голосов,
голос председательствующего на заседании является решающим.
Решение о при остановлен ии действия свидетельства о допуске в отношении определенного
вида или видов работ, а также вынесения рекомендаций Общему собранию членов СРО о
применении мер дисциплинарного воздействия принимаются не менее чем 75 процентами
голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии.

Повестка дня:

Рассмотрение докладной записки Председателя контрольной комиссии СРО С «ОИЗР»
Андреевой А.В. о привлечении к дисциплинарной ответственности члена СРО С «ОИЗР»
ИП Паньков Ю.А и ЗАО «Газстройпроект» за невыполнение Предписаний на устранение
допущенных нарушений выявленных в ходе проверки.

Слушали:

Выступил Плеханов А.И, который доложил, что в соответствии с планом про верок
на 2015г. (протокол N284 от 25.12.2014г.), утвержденных Советом СРО НП «ОИЗР», во
втором квартале 2015 г. должны быть проведены проверки на соответствие правилам
саморегулирования ИП Паньков Ю.А. и ЗАО «Газстройпроект».

Индивидуальному предпринимателю Панькову Ю.А. было направлено по
электронной почте уведомление N224, исх. N268-нп от 02.04.2015г. о предстоящей проверке.
По электронной почте от ИП получены материалы по проверке, но не в полном объеме, в



связи с чем было экспертом Даниловой С.В. выдано предписание от 27.04.2015 г. со сроком
исполнения до 27 06.2015г., и выписан отрицательный акт, которые были отправлены по
электронной почте и почтой России. До настоящего времени СРО об исполнении
предписания не извещено.

ЗАО «Газстройпроект» было направлено по электронной почте уведомление N223,
исх. N265-нп от 02.04.2015г. о предстоящей проверке. По электронной почте от ЗАО
получены материалы по проверке, но не в полном объеме, в связи с чем было экспертом
Даниловой СВ. выдано предписание от 23.04.2015 г. со сроком исполнения до 10 05.2015г.,
и выписан отрицательный акт, которые были отправлены по электронной почте и почтой
России. До настоящего времени СРО об исполнении предписания не извещено.

Кроме того ЗАО «Газстройпроект» имеет задолженность по оплате членских взносов
за 9 месяцев.

В соответствии с п. 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Рф
саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов СРО и правил саморегулирования не реже чем один раз в год.

График проведения плановых проверок членов СРО НП «ОИЗР» на 2015г. был
утвержден Советом СРО (Протокол N284 от 25.l2.2014r ..)

В пункте 7 статьи 9 закона N2 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» говорится
о том, что «член саморегулируемой организации обязан предоставить для проведения
проверки необходимую информацию по запросу само регулируемой организации в порядке,
определяемом саморегулируемой организацией».

В пункте 3.2.1 О Правил контроля в области саморегулирования (утв. Общим
собранием СРО НП «ОИЗР» 21.04.2011) говорится о том, что для проведения проверок
Председатель Контрольной комиссии направляет уведомление в проверяемую организацию
о проведении проверки, С указанием сроков ее проведения, предмета проверки,
персонального состава проверяющих, необходимости предоставления документов для
проверки, места проведения проверки.

А так же в пункте 3.1.11 Правил контроля в области саморегулирования (утв.
Общим собранием СРО НП «ОИЗР» 21.04.2011.) установлено, что члены СРО обязаны
предоставить на момент про ведения проверки необходимую информацию по запросу
Контрольной комиссии СРО.

Дисциплинарная комиссия, заслушав доклад председателя комиссии Плеханова
А.И., удалилась в совещательную комнату для обсуждения и оценки предоставленных
материалов и вынесения решения.

Результаты обсуждения:

На основании обсуждения с учетом конкретных обстоятельств и имеющихся
материалов, руководствуясь П.2 СТ. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, П.7 СТ. 9
федерального закона N2 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», П.3.2.1О и П.3.1.11
Правил контроля в области саморегулирования (утв. Общим собранием СРО НП «ОИЗР»
21.04.2011) Дисциплинарная комиссия признала, что непредставление запрашиваемых
Контрольной комиссией документов, необходимых для про ведения плановой проверки
члена СРО, является дисциплинарным правонарушением.

За несоблюдение запросов Председателя контрольной комиссии СРО С «ОИЗР» о
предоставлении необходимых для про ведения проверки материалов, за нарушение Правил
контроля в области саморегулирования (утв. Общим собранием СРО НП «ОИЗР»
21.04.2011) применить в отношении члена ера е «аизр»ип Паньков Ю.А. в
соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ в качестве меры
дисциплинарного воздействия - вынесение предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений: в течение 2 (двух) месяцев предоставить недостающие



документы, указанные в предписании эксперта Контрольной комиссии еро от
27.04.2015.

За несоблюдение запросов Председателя контрольной комиссии СРО С «ОИЗР» о
предоставлении необходимых для про ведения проверки материалов, за нарушение Правил
контроля в области саморегулирования (утв. Общим собранием СРО НП «ОИЗР»
21.04.2011) применить в отношении члена еро е «ОИЗР» ЗЛО «Газстройпроект» в
соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ в качестве меры
дисциплинарного воздействия - вынесение предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений: в течение 2 (двух) месяцев предоставить недостающие
документы, указанные в предписании эксперта Контрольной комиссии еро от
23.04.2015 г., а также погасить задолженность по оплате членских взносов

Результаты голосования: "за"- /----------~----------
"против" - ..--- _
"воздержались" - _

Особое мнение

(фамилия, имя, отчество члена ДК, изложение его особого мнения)

Решение прилагается.

Секретарь Дисциплинарной комиссии


