
РЕШЕНИЕ
Дисциплинарной комиссии

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

Дата проведения: «20 марта 2019 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.

От членов СРО С «ОИЗР»:
- от 000 НПО «Регион - Ресурс» - представитель не явился;
- от 000 «ЮганскНИПИ» - представитель не явился;
- от 000 «Сургутподводтрубопроводстрой» - представитель не явился;
- от МКУ «Управление капитального строительства г.Нижневартовск» - представитель не
явился;
- от 000 «РАСТ АМ -Экология»- представитель не явился;
- от МАУ г.Тобольск «Архитектура и Градостроительство» - представитель не явился;
- от 000 «НПП «Геобурсервис»- представитель не явился;
- от 000 «Югорскаястроительная компания» - представитель не явился;
- от 000 НПО «ВКТБ» - представитель не явился;
- от 000 «Геосфера» - представитель не явился;
-от 000 «Уралстройпроект» - представитель не явился;
- от 000 «СиБГеоСтар» - представитель не явился.

Члены СРО С «ОИЗР» - 000 НПО «Регион - Ресурс», 000 «ЮганскНИПИ», 000
«Сургутподводтрубопроводстрой», МКУ «Управление капитального строительства
г.Нижневартовск», 000 «РАСТАМ -Экология», МАУ г.Тобольск «Архитектура и
Градостроительство», 000 «НПП «Геобурсервис»,000 «Югорская строительная
компания», 000 НПО «ВКТБ», 000 «Геосфера», 000 «Уралстройпроект», 000
«СиБГеоСтар», в отношении которых рассматривается дело о привлечении к
дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте рассмотрения
дела извещены.

Дисциплинарной комиссией установлено:
В соответствии с докладной Николайчука В.Ф. установлено, что согласно пА 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 Общим Собранием членов СРО С «ОИЗР» 17.07.2018г) 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 2018г. в срок до 01.03.20 19г. : 000 НПО «Регион

Ресурс», 000 «ЮганскНИПИ», 000 «Сургутподводтрубопроводстрой», МКУ
«Управление капитального строительства г.Нижневартовск»,000 «РАСТАМ -Экология»,
МАУ Г.Тобольск «Архитектура и Градостроительство», 000 «НПП «Геобурсервис»,000
«Югорская строительная компания», 000 НПО «ВКТБ», 000 «Геосфера», 000
«Уралстройпроекг» .
А так же установлено. что 000 «СиБГеоСтар» нарушило требование ч.2 п. 6 ст.55.5
Градостроительного кодекса РФ о наличии в организации специалистов, сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов.
После назначения заседания дисциплинарной комиссии следующие члены СРО С «ОИЗР»
представили отчет о деятельности за 2018г.: 000 НПО «Регион - Ресурс», 000



«Сургугподводтрубопроводстрой», МКУ «Управление капитального строительства
г.Нижневартовск», 000 «РАСТАМ -Экология», МАУ г.Тобольск «Архитектура и
Градостроительство», 000 «НПП «Геобурсервис», 000 «Югорская строительная
компания», 000 НПО «ВКТБ», 000 «Геосфера».
Дисциплинарная комиссия, заслушала доклад юрисконсульта Арбузовой з.г. о
установленных нарушениях членами СРО С «ОИЗР», 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 Общим Собранием
членов СРО С «ОИЗР» 17.07 .20 18г.) не представление членом СРО отчета о своей
деятельности за 20 18г в срок до 1 марта 20 19г. является дисциплинарным право нарушением :
1. За непредставление отчета о своей деятельности за 2018г. членом СРО С «ОИЗР» -
000 «ЮганскНИПИ» применить в отношении члена СРО С «ОИЗР» 000
«ЮганскНИПИ» в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ, статьи 1О
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 2018г. в срок до 30 апреля 2019г.
11. За непредставление отчета о своей деятельности за 2018г. членом СРО С «ОИЗР» -
000 «Уралстройпроект» применить в отношении члена СРО С «ОИЗР» 000
«Уралстройпроект» 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 2018г. в срок до 30 апреля 2019г.
111. В отношении членов СРО С «ОИЗР» - 000 НПО «Регион - Ресурс», 000
«Сургутподводтрубопроводстрой», МКУ «Управление капитального строительства
г.Нижневартовск», 000 «РАСТАМ -Экология»,МАУ г.Тобольск «Архитектура и
Градостроительство», 000 «НПП «Геобурсервис», 000 «Югорская строительная
компания», 000 НПО «ВКТБ», 000 «Геосфера», в связи с представлением отчета о своей
деятельности за 2018г. не применять меры дисциплинарной ответственности вследствие
устранения выявленного нарушения.
IV. За отсутствие у члена СРО С «ОИЗР» 000 «СиБГеоСтар» 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» 000 «СиБГеоСтар» 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) направить сведения о двух специалистах в национальный реестр специалистов в течение
3 месяцев;
2) приостановить право члена СРО С «ОИЗР» выполнять инженерные изыскания на период
до устранения выявленных нарушений.



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.
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Копия решения получена:
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