Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение Совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

17 февраля 2017 года № 320

В соответствии с компетенцией, определенной законодательством РФ и Уставом
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Союз строителей Омской
области», /далее - Союз/
РЕШИЛИ:
1. На основании п. 1 ч. 5 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ Советом Союза принято
решение об отказе в приеме ООО "СУ-2А", ИНН 5504247334 в члены Союза, поскольку данное
юридическое лицо не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, указанных в заявлении ООО «СУ-2А» от 17.01.2017 года № 415, а
именно:
С целью соблюдения требований градостроительного законодательства, внутренних
документов Союза ООО "СУ-2А" представлены копии документов на следующих работников
(специалистов) с целью соответствия требованиям к выдаче свидетельства: Горяный М.Н.,
Зиновьев В.Н., Гаврилов П.В., Бабашова С.В., Костоманова Е.Л., Рогов А.С., Смирнова Т.А.,
Рыбачук Н.Г., Куциль В.М., Валиев М.Х.
При рассмотрении указанных документов, выявлено следующее:
1. Согласно копии трудовой книжки на имя Горяного Михаила Николаевича, дата рождения
данного работника - 03.04.1953 г.
Согласно копии трудового договора от 21 ноября 2016 г. № 80, заключенного между ООО
"СУ-2А" и Горяным М.Н. дата рождения последнего – 28.10.1974 г.
При этом копия диплома о высшем профессиональном образовании Горяного М.Н.
свидетельствует о выдаче такого диплома 26.06.1975 г.
С учетом выявленных различий в указанных документах, установить фактическую дату
рождения Горяного М.Н. и в последствие идентифицировать его как работника (специалиста)
ООО "СУ-2А", имеющего необходимый стаж работы по специальности, не представляется
возможным.
2. В соответствии с копией трудовой книжки на имя Зиновьева Виктора Николаевича, дата
рождения данного работника - 09.11.1956 г.
Согласно копии трудового договора от 01 декабря 2014 г. № 10, заключенного между ООО
"СУ-2А" и Зиновьевым В.Н. дата рождения последнего – 08.04.1957 г.
С учетом выявленного различия в указанных документах, установить фактическую дату
рождения Зиновьева В.Н. и в последствие идентифицировать его как работника (специалиста)
ООО "СУ-2А", имеющего необходимый стаж работы по специальности, не представляется
возможным.
3. Согласно копии трудовой книжки на имя Гаврилова Павла Владимировича, дата рождения
данного работника - 13.04.1979 г.
Согласно копии трудового договора от 07 июня 2016 г. № 48, заключенного между ООО "СУ2А" и Гавриловым П.В. дата рождения последнего – 08.11.1945 г.
Вместе с тем, подписантом трудового договора от 07 июня 2016 г. № 48, заключенного между
ООО "СУ-2А" и Гавриловым П.В. от имени работодателя выступил Шехирев А.Н., который
согласно выписки из ЕГРЮЛ от 31 января 2017 г. вступил в должность директора данного

общества на месяц позже даты подписания указанного трудового договора, а именно 04 июля
2016 г.
Приказ от 07 июня 2016 г. № 48/к о назначении Гаврилова П.В главным механиком содержит
аналогичную неточность.
С учетом указанных обстоятельств, идентифицировать Гаврилова П.В. как работника
(специалиста) ООО "СУ-2А", имеющего необходимый стаж работы по специальности, не
представляется возможным.
4. В соответствии с копией трудовой книжки на имя Бабашовой Светланы Викторовны, дата
рождения данного работника - 05.08.1971 г.
Согласно копии трудового договора от 03 декабря 2014 г. № 12, заключенного между ООО
"СУ-2А" и Бабашовой С.В. дата рождения последней – 27.10.1960 г.
С учетом выявленного различия в указанных документах, установить фактическую дату
рождения Бабашовой С.В. и в последствие идентифицировать её как работника (специалиста)
ООО "СУ-2А", имеющего необходимый стаж работы по специальности, не представляется
возможным.
5. Согласно копии трудовой книжки на имя Костомановой Елены Леонидовны, дата рождения
данного работника - 03.06.1957 г.
Согласно копии трудового договора от 12 января 2016 г. № 38, заключенного между ООО
"СУ-2А" и Костомановой Е.Л. дата рождения последней – 27.10.1960 г.
Вместе с тем, подписантом трудового договора от 12 января 2016 г. № 38, заключенного
между ООО "СУ-2А" и Костомановой Е.Л. от имени работодателя выступил Шехирев А.Н.,
который согласно выписки из ЕГРЮЛ от 31 января 2017 г. вступил в должность директора
данного общества более чем через пол года после даты подписания указанного трудового
договора, а именно 04 июля 2016 г.
Приказ от 12 января 2016 г. № 38/к о назначении Костомановой Е.Л. инженером ПТО
содержит аналогичную неточность.
С учетом указанных обстоятельств идентифицировать Костоманову Е.Л. как работника
(специалиста) ООО "СУ-2А", имеющего необходимый стаж работы по специальности, не
представляется возможным.
6. В соответствии с копией трудовой книжки на имя Рогова Артура Сергеевича, дата рождения
данного работника - 03.03.1973 г.
Согласно копии трудового договора от 23 декабря 2014 г. № 20, заключенного между ООО
"СУ-2А" и Роговым А.С. дата рождения последнего – 16.07.1965 г.
Кроме того, ООО "Триас Юг", ИНН 7727153676, рег. № 071377 (до 01 июля 2002 г.),
работником которой согласно копии трудовой книжки серия АТ-VIII № 7125811 в период с 13
ноября 1995 г. по 25 августа 1997 г. являлся Рогов А.С., было зарегистрировано в качестве
юридического лица 27 марта 1998 г., т.е. Рогов А.С. имел трудовые отношения в качестве
монтажника с юридическим лицом, не прошедшим государственную регистрацию, т.е. с не
существующим юридическим лицом.
Вместе с тем, ООО "Компания Парк-груп", ИНН ОГРН 1027739265091, работником которой
согласно копии трудовой книжки серия АТ-VIII № 7125811 в период с 29 августа 1997 г. по 16
января 2005 г., являлся Рогов А.С,. было зарегистрировано в качестве юридического лица 16
августа 2001 г., т.е. Рогов А.С. начинал трудовые отношения в качестве инженерапроектировщика с юридическим лицом, не прошедшим государственную регистрацию.
С учетом указанных обстоятельств, идентифицировать Рогова А.С. как работника
(специалиста) ООО "СУ-2А", имеющего необходимый стаж работы по специальности, не
представляется возможным.
7. Согласно копии трудовой книжки на имя Смирновой Татьяны Альбертовны, дата рождения
данного работника - 22.06.1955 г.
Согласно копии трудового договора от 01 июня 2016 г. № 44, заключенного между ООО "СУ2А" и Смирновой Т.А. дата рождения последней – 10.04.1981 г.
При этом, копия диплома о высшем профессиональном образовании Смирновой Т.А.
свидетельствует о выдаче такого диплома 23.06.1983 г.
Вместе с тем, подписантом трудового договора от 01 июня 2016 г. № 44, заключенного между
ООО "СУ-2А" и Смирновой Т.А. от имени работодателя выступил Шехирев А.Н., который
согласно выписки из ЕГРЮЛ от 31 января 2017 г. вступил в должность директора данного

общества более чем через месяц после даты подписания указанного трудового договора, а
именно 04 июля 2016 г.
С учетом указанных обстоятельств, идентифицировать Смирнову Т.А. как работника
(специалиста) ООО "СУ-2А", имеющего необходимый стаж работы по специальности, не
представляется возможным.
8. ООО "Эком-Строй", ОГРН 1027736003195, работником которой согласно копии трудовой
книжки серия АТ-III № 6106810 в период с 07 октября 2000 г. по 20 июня 2009 г. являлась
Рыбачук Наталия Георгиевна, было зарегистрировано в качестве юридического лица 02 октября
2002 г., т.е. Рыбачук Н.Г. начинала трудовые отношения в качестве старшего прораба с
юридическим лицом, не прошедшим государственную регистрацию.
Кроме того, согласно записи с порядковыми номерами 3 и 4, сделанными в трудовой книжке
серия АТ-III № 6106810, Рыбачук Н.Г. работала в Главмострой СМУ № 172 в период с 28 ноября
1986 г. по 10 октября 2000 г. и была уволена по собственному желанию в соответствие со ст. 77
Трудового кодекса Российской Федерации. При этом, Трудовой кодекс Российской Федерации
введен в действие с 01 февраля 2002 г. На момент увольнения Рыбачук Н.Г. из Главмострой
СМУ № 172 действовал Кодекс законов о труде Российской Федерации, статья 77 которого
регулировала отношения оплаты труда работника.
Также, согласно записи с порядковыми номерами 1 и 2, сделанными в трудовой книжке серия
АТ-III № 6106810, Рыбачук Н.Г. работала в Отделе коммунального хозяйства и строительства
Стройтреста № 6 в период с 21 сентября 1980 г. по 14 октября 1986 г. и была уволена по
собственному желанию в соответствие со ст. 31 Кодекса законов о труде Российской Федерации.
При этом, на момент увольнения Рыбачук Н.Г. трудовые отношения работника с работодателем
регулировал Кодекс законов о труде РСФСР, поскольку официальное название нашей страны Российская Федерация было приобретено только 25 декабря 1991 г.
С учетом указанных обстоятельств, идентифицировать Рыбачук Н.Г. как работника
(специалиста) ООО "СУ-2А", имеющего необходимый стаж работы по специальности, не
представляется возможным.
9. В соответствии с копией трудовой книжки на имя Куциль Владимира Михайловича, дата
рождения данного работника - 26.10.1955 г.
Согласно копии трудового договора от 22 декабря 2014 г. № 26, заключенного между ООО
"СУ-2А" и Куциль В.М. дата рождения последнего – 25.08.1980 г.
При этом, копия диплома о среднем техническом (специальном) образовании Куциль В.М.
свидетельствует о выдаче такого диплома 28.04.1978 г.
С учетом указанных обстоятельств, идентифицировать Куциль В.М. как работника
(специалиста) ООО "СУ-2А", имеющего необходимый стаж работы по специальности, не
представляется возможным.
10. Согласно копии трудовой книжки на имя Валеева Музаффар Хакимьяновича, дата
рождения данного работника - 25.08.1954 г.
Согласно копии трудового договора от 22 января 2016 г. № 26, заключенного между ООО
"СУ-2А" и Валеевым М.Х. дата рождения последнего – 08.10.1965 г.
Вместе с тем, подписантом трудового договора от 22 января 2016 г. № 26, заключенного
между ООО "СУ-2А" и Валеевым М.Х. от имени работодателя выступил Шехирев А.Н., который
согласно выписки из ЕГРЮЛ от 31 января 2017 г. вступил в должность директора данного
общества более чем через пол года после даты подписания указанного трудового договора, а
именно 04 июля 2016 г.
В нарушение требований предусмотренных п. 3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ
заявителем (ООО "СУ-2А") не представлены в Союз копии документов, подтверждающие
прохождение не реже чем один раз в пять лет аттестации, означенными работниками.
Вышеуказанные обстоятельства в совокупности с непредставлением заявителем (ООО
"СУ-2А") для обозрения оригиналов документов для сличения их с представленными копиями,
являются основанием для отказа в приеме в члены Союза ООО "СУ-2А", как не
соответствующего требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

2. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.
Президент НП СРО ССОО

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета

Коротков А.В.

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол голосования членов Совета

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

17 февраля 2017 года № 320

Полное наименование организации: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация "Союз строителей Омской области" (далее – Союз).
Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).
Время начала проведения заседания – 16 час. 00 мин.
Время окончания заседания – 16 час. 45 мин.
Голосование проводилось по следующим вопросам, представленного проекта решения
Совета Союза:
1. Об отказе в приёме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске к заявленным
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(далее – работы), установленным Министерством регионального развития РФ приказом от 30
декабря 2009 года № 624, следующих предприятий:
1) ООО Строительное управление – 2А» /ИНН 5504247334/.
В голосовании приняли участие 10 членов Совета Союза: Буделев А.М, Вдовин В.К.,
Гейдерих В.П., Кардаев Б.А., Кокорин В.М., Копыл В.М., Лицкевич Н.И., Ольшанский М.П.,
Оркиш С.Н., Хальпуков О.С.
Результаты голосования:
1. По отказу в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске к заявленным работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее –
работы), установленным Министерством регионального развития РФ приказом от 30 декабря
2009 года № 624, следующего предприятия:
Строительное управление – 2А» /ИНН 5504247334/ - голосовали «за» - 10, «против» 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.

Президент НП СРО ССОО

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета

Коротков А.В.

