
ПРОТОКОЛ К!! 15
Заседания Дисциплинарной комиссии

Саморегулируемой организации СОЮ1а

«Организация изыскателей Запалносибарского региона» (еро с «ОИ3Р»)

Дата проведения. «06» октября 2015 года в 10-00 часов.
Место проведения: 1-. Тюмень, уд. Молодежная, 70А
Председагель Дисциплинарной комиссии еро е «оизр»: Плеханов А.И.
Члены Диспиплинарной комиссии. принимающие участие в заседании: Плеханов А.И ..
Петров В.В .. Бетехтин Н'г.

Всего членов Дислиплинарной комиссии 5 человек. Присутствовало 3 человек. КВОРУ\1 :!ЛЯ

принятия решения имеется.

Секретарь заседания: Усакии Н.В.
Присутствовали: Предселагель контрольной комиссии Андреева А.В.
От членов СРО С «ОИЗР»:
- сп ЗАО «Газс ройпроект» - не ЯВИ.1СЯ.

- от 000 \1П «ГеоИнТЭК» - не явился.
- от 000 «Строй ВснтГео Гоп » - не явился.
- от 000 «С. ргутподволтрубопроволстрой » - не ЯВИ.1СЯ.

- от 000 «Тюменская землеустроительная компания» - не явился.

Член еро е «ОИЗ?» 3АО «Газстройпроект». В отношении которого рассматривается дело о
при влечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения лела извещен (Исх. N~236-НП от 29.09.2015). путем электронной почты.

Член СРО е «ОИ3?» 000 \1П «ГеоИнТЭК». В отношении которого рассматривается дело
о привлечении к лисциплинарной ответственности. наллежашим 06ра'ЮМ о времени и
месте раСС1\'!трения дела извещен (Исх. N~239-НП от 29.09.2015). путем электронной
почты.

Член СРО с «ОИЗР» «Строй Венпео Гоп ». в отношении которого рассматривается деж) о
привлечении к лисциплииарной ответсгвснности. наллежащим образом о времени И месте
рассмотрен ия дела извсшсн (Исх .. '{223 7-Н П от 29.09 .2U 15). п) тем электрон ной почты.

Член СРО е «ОИ3Р» 000 «СУРГУТПО.1во.тгру60IlРОВО.JСТРОЙ». В отношении которого
рассматривается дело о привлечении к дисциплинарной ответственности. наллежашим

образом о времени и месте рассмотрения лела извещен (Исх. N2238-Hll ОТ 29.09.2015).
путем электронной почты

Член СРО с «ОИЗР» 000 «Тюменская землеустроительная компания». в отношении
которого рассмал риваегся депо о привлечении к дисциплииарной ответственности.
наллежашим образом о времени и месте рассмотрения дела извещен (Исх. N2235-НП от
29.09.2015). ПУТС1\1электронной почты

Примечанне. Решения Дисциплинарной КО\1ИССИИ принимаются простым большинством
голосов от общ "1'0 ко. ичсства членов Дисциплинарной комиссии. за исключеписм
вынесения решения о приостановлснии лсйствия свилстельства о .юпускс в огногисиии
определенного вила или 1311~ЮВ ра60Т. 1:1также вынесения рекомендаций ()ОЩС.\1У собранию
членов СРО о применении мер лисциплинарного воздействия. В случае равенства голосов.
голос прслсслате.гьствуюше: 011[1 заседании является рсшаюшим

На основании п. ~ ст. 55.15 Градостроительного кодекса в качестве мер
дисциплинарного воздействия применяются.

1) вынесение прелписания 06 обязательном устранении членом саморегулируемой



организации выявленных нарушений в установленные сроки:
2) вынссенис члену са~!ОреГУЛИРУС~10Й организации прелупрежлсиия:
З) приостановлсние лейс гвия свиле ге.гьства о лонуоке 1\ работам. которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. в отношении
определенного вида или видов работ:

4) прекрашсние действия свидетельства о допуске к работам. которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. в отношении
определенного вила или видов работ:

5) исключение из членов саморегулируемой организации.
Решение о приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении определенного
вида или вилов работ. а также вынесения рекомендаций Общему собранию ч генов еро о
применении мер лисциплинарного воздействия принимаются не менее чем 75 процентами
голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии.

Повестка ДНЯ:

Рассмотрение Решения Совета еро с «ОИ3Р» о привлечении к лисциплинарной
ответствеиности членов СРО с <ОИ3Р» 3АО «Газстройпроект». 000 \/111 «ГеоИнТ')!(».
000 «СтройВенл ГеоГоп ». 000 «СУРI·УТlЮ.JВО.прубопрово.JСТРОЙ». 000 «Тюменская
землеустроит .гьная компания» за нсуплату членских ВЗНОСОВ за Г. 2. 3 кварталы 20] 5 гола.

Слушали:

Высг, ,1!1.1 1[леханов .А..И. который доложил, что на заседании Совета 20 августа 2015
года было 8,>:.. ~-:Cl:' Реше гие о рассмотрении возможности привлечения к дисциплинарной
ответствен ности членов СРО С цОИЗР» ЗАО «Газстройпроект», 000 МП «ГеоИнТЭК».
000 «СI Pl'i:S:-нт1·еоТоIН. 000 «СУРГУТПОДВО.1трубопрово.JСТРОЙ». 000 «Тюменская
землеустроительная компания» за неуплату членских взносов за ].2.3 кварталы 20] 5 гол)

в отношении ЗАО «Газстройпроект» имеется Решение Дисциплииарной комиссии
СРО С «ОИ iP>} ОТ 03 августа 2015 гола. которым установлено. что организация имеет
задолжениость 110 оплате членских взносов '301 9 месяцев и ей было ирелписано в течение :2
месяцев поглсзть задолжснносгь по уплате ч.тенских взносов. '1ТО срок истек 3 октября
20] 5 года. Н<: момсит засслаиия Дисциплинарной комиссии залолжсниость не погашена.

13 ()1 !,)i;IСНИИ 000 М}] «ГеоИнГЭК)\ имеется бухгалтерская справка о
залолжен ности за 1. 2. 3 кварталы 2015 года по уплате членских взносов.

в отношении \...JUlJ «Строй Вент ГеоГоп » имеется бухгалтерская справка о
заловжен нос ,;1 за J. 2. 3 кварталы 2015 года по уплате членских взносов.

в отношении Ои() «Сургутподводтрубопроводстрой» имеется бухгалтерская
справка О залолже .нос ги за ],2,.) кварталы 20]5 года по уплате членских взносов. Помимо
"Этого В адрес CI О С «ОИ3Р» поступило письмо N~52 от 05.] 0,20 15 г .. в КОТОРО\\ 000
«Сургутпол 'с),:пр\Оопрово.:.r-:троЙ» признает за. олженность и гарантирует уплату членских
взносов в полном объсмс за Четыре квартала.

в гноп: нии 0(1\) « юменекая землсустроительная компания» имссз ся
бухгалтерскал справка о залолжснности '1<1:1 кварта. 1 201':; 1'0':1<1 по уп.пп с члснских взносов
- с момента ььг.ова на Дисциплинарную комиссию 000 «ТЗК» погасила залолжснносгь 'за
] и :2 квартал ~~01:: гола.

Дисциплинарная комиссия. заслушав доклад предселатоля комиссии Плеханова
А.И .. У.1а:1И-'.1СЬ в сов шательную комнату для обсуждения и оценки предоставленных
материалов и ныне .ения решения.



Результаты обсуждения:

Согласно пункт)' I части 1 статьи 12 Федерального закона N~315-Ф3 от 01.12.2007
«О саморегулируемых организациях» ИСТОЧНИКЮ1И формирования имущества
саморегулируемой организации ЯВ.1ЯЮТСЯ регулярные и единовременные поступления от
членов саморегулируемой организации (вступительные. членские и целевые взносы).

Частью 3 статьи 1~ Фе~1сра.1ЬНОГОзакона N2315-Ф3 от 01.12.2007 прслусмотрено. '110

порядок регулярных поступлений сп членов саморегулирусмой органи заиии опрелелястся
внутренними .1OK. 'ментами саморегулирусмой оргапизаии и.
собранием '1.1 Ш,!\ саморегулируемой организации. СС111

федеральным '3<1KOI,0\1 И.11-1 ~; .тавом некоммерческой организации.
В СООТВ -тствии С п. 6.1.3 Устава член СРО обязан своевременно вносить взносы.

являюшиеся ооязательными. согласно положениям действующего законодательства РФ и
(или) правила 1. станлартам и (или) другим документам СРО.

В си.г. пх нкта ! .татьи 14 Федерального закона N~7-Ф3 от 12.01.1996 «О
некоммерческих организа: 1151:\» требования учредительных документов некоммерческой
организа (ИИ обяза гельны лля исполнения самой некоммерческой организацией и сё

ут всржлсниыми оБШИ.\1

"НОС не прелусмотрсно

участи и ками.
Оснований .].151 освобождения членов саморегулируемых организаций. основанных

на членстве лип. осуществляющих строительство. от уплаты членского взноса
действующим '3<1К нолательс Г130\I не прелусмогрено.

В соо п.етсл вии с П.3.1.1. Положения О членских взносах. размер 11 сроки уплаты
членских взн.ч.ов на каж.гьи. калсиларный гол утвсржлакпся Общим собранием ("]>0.

На l'l·,IOВ.!:lИИ ()6суг.-:J.СIII·IЯ с учетом конкретных обстоятсльс гв 11 имеюшихся
материалов. ;':' конолствуя '!, 11.2 СТ. 55.15 !'ралостроитсльного колекса ]>ф. 11.7 с 1. <.)

федерального закона j О!:! _ 15-Ф"3 «О саморегулируемых организациях». 11.3.2.1 О 11 11.3.1.11
Правил кон гро.гя В области саморегулирования (утв. Обшим собранием СР() HII «()И 3Р»
21.04.2011 ) ~:,;.;"·ШlI1:mнаРН35: комиссия признала. что ие-плата членских взносов является
дисниплинаэиым иравонарушсни '.\1.

За неу». I~т;. членских взносов за 1. 2. 3 квартал 2015 года. а также за невыполнепие
предписания Лисциилинарвой комиссии от 03 августа 2015 года применить в отношении
члена СРО ( «ОИ3 ), 5АО «Газстройпроект» В соответствии со статьей 55.15
Граяостроил ельнего кодекса J>ф в качестве меры лисциплинарного возлействия -
вынесение предупрежление If предписание об обязательном устранении выявленных
н ар ушсп и й: f-\ тс ч с н и с 2 (л в ух ) ме ся пев п шаси в1-. за.шлженнссгь IIU оплате ЧЛСНСI":IIХ

взносов.

За нс , I .гаг, членских взносов за 1. 2. :; квартал 2\) 1 5 гола применигь в отношеп ии
члена С.>О «()И3Р» (JOO :vlЛ «Гео И нТ'jl(» В соотвел CTBIIII со статьей 55.15
Градостроит с. гьного колскса РФ в качестве меры лисциплинарного воздействия
вынссени 1 релп: санз 51 об обязательном устранении выявленных нарушений: в
течение 2 (: БУХ) месяцев погас! I ь задолженность по оплате членских вэнссов.

За, еу г.лаг, '1,1 нских В1НОСОВ за 1.2.3 квартал 2015 года применить в отношении
члена еро ~.«()ИЗР» }{)О «СгроййентГео Гоп» В соответствии со статьсй 55,1 ='
Градострои Iе.гьного кодекса РФ в качестве меры дисциплинарпого воздействия
вынесение 'i) I исания об обязательном устранении выявленных нарушений: в
течение 2 (.:ш.\.") меся (ев погаси ь задолженность по оплате членских взносов.

За н \ Г) -'З-;·\ члснски: 31НОСОВ за 1. 2. 3 квартал 2015 ГО.'1а применить в отношении
члена ер" с «' И3Р)} Ot)O ('СУРГУТПО.lВО.Jтр.\'бопрово.1СТРОЙ» в соответствии со
статьей 55.1 ~ Г радост роит e.lblJOIU кодекса РФ В качестве мсры лиспиплинарного
ВОЗ_1СЙСТВНЯ - выиесени« прслписания об обязательном .••·СТР,Н\ ('11 1111 выявлен ных



нарушений: до 15 декабря 2015 года погасить задолженность по оплате членских
взносов.

в отношении 000 «Тюменская землеустроительная компания» было принято
решение не применять меры дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования: "за"- J------~~----------
"против" - _
"воздержались" - _

Особое мнение

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

Решение прилагается.

Секретарь Дисциплинарной комиссии


