
ПРОТОКОЛ № 25 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации Союза 

«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР») 

 

Дата проведения: «17» мая 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., Писарев А.Е. 

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 МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска»-  

представитель не явился; 

- от ООО «Терра Плюс»  - представитель не явился;  

- от ООО «Тюменская землеустроительная компания» представитель Важенин Е.Н. 

 

Член СРО С «ОИЗР» МКУ «Управление капитального строительства города 

Нижневартовска», в отношении которого рассматривается дело о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о  времени и месте рассмотрения 

дела извещен (Уведомление исх. № 107-с от 10 мая 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. № 105-с от 10 мая 2018 г). 

Член СРО С «ОИЗР» ООО «Тюменская землеустроительная компания», в отношении 

которого рассматривается дело о привлечении к дисциплинарной ответственности, 

надлежащим образом о  времени и месте рассмотрения дела извещен (Уведомление исх. № 

108-с от 10 мая 2018 г). 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение Докладной председателя контрольной комиссии Андреевой А.В. о 

нарушении членами СРО С «ОИЗР» «Положения о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов»  (утвержденного Советом СРО С «ОИЗР»  12.05.2017г.) и требований п.4 статьи 

55.8 Градостроительного Кодекса РФ  - не представление отчета о своей деятельности в 

срок до 01.03.2018г.. следующими членами СРО С «ОИЗР»: 

- МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска»; 

- ООО «Терра Плюс»; 

- ООО «Тюменская землеустроительная компания». 

 

Слушали:  

Выступила председатель контрольной комиссии Андреева А.В.,  которая доложила о 

том, что в соответствии с п.4 статьи 55.8 Градостроительного Кодекса РФ  и «Положения о 

проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов»  (утвержденного Советом СРО С 

«ОИЗР»  12.05.2017г.) члены СРО обязаны ежегодно в срок до 1 марта календарного года 

представлять отчет о своей деятельности за прошедший календарный год. Следующие 

члены СРО С «ОИЗР» не представили отчет о своей деятельности за 2017г.: 

- МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска»; 

- ООО «Терра Плюс»; 

- ООО «Тюменская землеустроительная компания». 

 



Представитель ООО «Тюменская землеустроительная компания» Важенин Е.Н. 

представил отчет о деятельности ООО «Тюменская землеустроительная компания» за 

2017г. 

От ООО «Терра Плюс» поступило заявление о добровольном прекращении 

членства.  

 Дисциплинарная комиссия, заслушав  доклад председателя контрольной  комиссии 

Андреевой А.В. 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 пунктом 4 статьи 55.8 Градостроительного Кодекса РФ  и 

«Положением о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов»  (утвержденного Советом 

СРО С «ОИЗР»  12.05.2017г.) не представление членом СРО отчета о своей деятельности за 

2017г в срок до 1 марта 2018г. является дисциплинарным правонарушением: 

I. За непредставление отчета о своей деятельности за 2017г. членом СРО С «ОИЗР» -  

МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» применить в 

отношении члена СРО С «ОИЗР» МКУ «Управление капитального строительства 

города Нижневартовска» 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  - представить отчет о деятельности за 2017г. в срок до 

15 июня 2018г.   

II. В отношении члена СРО С «ОИЗР» - ООО «Тюменская землеустроительная 

компания» в связи с представление отчета о своей деятельности за 2017г. не применять 

меры дисциплинарной ответственности вследствие  устранения выявленного нарушения. 

III. В отношении члена СРО С «ОИЗР» ООО «Терра Плюс» не применять меры 

дисциплинарной ответственности в связи с добровольным прекращениям членства.  

 

Результаты голосования:  "за" - ______________________, 

                                "против" - __________________, 

                                 "воздержались" - ____________. 

 

 Особое мнение                       
_________________________________________________________________________ 

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

Решение прилагается. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии __________________________ И.А. Калашникова 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии     __________________ ________ З.Г. Арбузова 


