
                                  РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации Союза 

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

 

Дата проведения: «21» декабря 2016 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: Калашникова И.А., 

Петров В.В., Чупраков Е.А., Звонов С.В. 

Всего членов Дисциплинарной комиссии 5 человек. Присутствовало 4 человека. Кворум для 

принятия решения имеется. 

Секретарь заседания: Усакин Н.В. 

От членов СРО С «ОИЗР»: 

- от ООО «Энергия» (ИНН 7205001030) – Краскина Елена Сергеевна, на основании 

доверенности от 20.12.2016. 

- от ООО «Топографо-геодезическое бюро» (ИНН 5401165295) - не явился. 

- от ООО «Уралстройпроект» (ИНН 4501173474) - не явился. 

- от ООО «ЮганскНИПИ» (ИНН 8604035145) – не явился. 

 

Член СРО С «ОИЗР» ООО «Топографо-геодезическое бюро», в отношении которого 

рассматривается дело о привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим 

образом о  времени и месте рассмотрения дела извещен  путем электронной почты и Почтой 

России. 

Член СРО С «ОИЗР» «ЮганскНИПИ», в отношении которого рассматривается дело о 

привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о  времени и месте 

рассмотрения дела извещен  путем электронной почты и Почтой России. 

Член СРО С «ОИЗР» ООО «Уралстройпроект», в отношении которого рассматривается дело 

о привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о  времени и месте 

рассмотрения дела извещен  путем электронной почты и Почтой России. 

Член СРО С «ОИЗР» ООО «Энергия», в отношении которого рассматривается дело о 

привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о  времени и месте 

рассмотрения дела извещен  путем электронной почты и Почтой России 

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 СРО о применении мер дисциплинарного воздействия. В случае равенства голосов, 

голос председательствующего на заседании является решающим. 

 На основании п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса в качестве мер 

дисциплинарного воздействия применяются: 

1) вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки; 

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 

вида или видов работ; 

4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 



вида или видов работ; 

 5) исключение из членов саморегулируемой организации. 

Решение о приостановлении 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. 

 

Дисциплинарной комиссией установлено: 

 

В отношении ООО «Энергия» была заслушана информация о задолженности по 

уплате членских взносов за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года на общую сумму 72 000 рублей. 

Далее выступил представитель ООО «Энергия» Краскина Е.С., которая сообщила, что 

задолженность ООО «Энергия» признает, но не может ее погасить в связи с тяжелым 

материальным положением, но на 2017 год организация заключила договоры на выполнение 

изыскательских работ, и из оплаты выполненных работ будет гаситься задолженность по 

оплате членских взносов.  

 

В отношении ООО «Топографо-геодезическое бюро» имеется информация о неуплате 

членских взносов за 3, 4 кварталы 2015 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года на общую сумму 

108 000 рублей, а также в связи с невыполнением решения дисциплинарной комиссии от 23 

августа 2016 года (о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов до 

23 октября 2016 года), а также письмо №10/12 от 18.12.2016 г. ООО «Топографо-

геодезическое бюро» в адрес СРО С «ОИЗР» о предоставлении отсрочки по уплате членских 

взносов. На момент заседания Дисциплинарной комиссии задолженность не погашена. 

 

В отношении ООО «Уралстройпроект» имеется информация о неуплате членских 

взносов за 4 квартал 2015 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года на общую сумму 108 000 рублей, 

а также в связи с невыполнением решения дисциплинарной комиссии от 23 августа 2016 года 

(о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов до 30 сентября 2016 

года). На момент заседания Дисциплинарной комиссии задолженность не погашена. 

 

В отношении ООО «ЮганскНИПИ» имеется информация о неуплате членских 

взносов за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года на общую сумму 72 000 рублей. На момент заседания 

Дисциплинарной комиссии задолженность не погашена. 
 

 

    Результаты обсуждения: 

 

В отношении члена СРО С «ОИЗР» ООО «Энергия» 

За неуплату членских взносов рекомендовать Общему собранию членов СРО о 

привлечении члена СРО С «ОИЗР» ООО «Энергия» к дисциплинарной ответственности 

предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ 

«исключение из членов саморегулируемой организации». 

 

В отношении члена СРО С «ОИЗР» ООО «Топографо-геодезическое бюро» 

За неуплату членских взносов рекомендовать Общему собранию членов СРО о 

привлечении члена СРО С «ОИЗР» ООО «Топографо-геодезическое бюро» к 

дисциплинарной ответственности предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ «исключение из членов саморегулируемой организации». 

 

В отношении члена СРО С «ОИЗР» ООО «Уралстройпроект» 

За неуплату членских взносов рекомендовать Общему собранию членов СРО о 

привлечении члена СРО С «ОИЗР» ООО «Уралстройпроект» к дисциплинарной 



ответственности предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ «исключение из членов саморегулируемой организации». 

 

В отношении члена СРО С «ОИЗР» ООО «ЮганскНИПИ» 

За неуплату членских взносов рекомендовать Общему собранию членов СРО о 

привлечении члена СРО С «ОИЗР» ООО «ЮганскНИПИ» к дисциплинарной 

ответственности предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ «исключение из членов саморегулируемой организации». 

 

Результаты голосования:  "за" - ______________________, 

                                "против" - __________________, 

                                 "воздержались" - ____________. 

 

Решение Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена СРО вступает в силу по истечению 20 календарных дней после вынесения и может быть 

обжаловано стороной дела в Совет СРО до вступления такого решения в силу. 

Решение Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена СРО может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это 

решение. 

 

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.) 


