
Результаты заседания 

Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства  

«Первая Национальная Организация Строителей» 

18 декабря 2012 года 

 

№ 

п/п 

Дело, переданное на 

рассмотрение 

Дисциплинарного комитета 

Вид 

проведенной 

проверки 

Рассматриваемый вопрос 

(основания для проведения 

заседания Дисциплинарного 

комитета) 

Решение 

 Дисциплинарного комитета 

1 Дело о нарушении ООО 

«Интелпроект», ИНН 

7701844510, г.Москва, Правил 

контроля в области 

саморегулирования 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «Интелпроект» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «Интелпроект» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия Свидетельства № 0278.02-2009-7701844510-

C-009 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. в отношении 

следующих видов работ: Устройство внутренних инженерных систем и 

оборудования зданий и сооружений (15.5; 15.6); Пусконаладочные работы 

(24.6; 24.7; 24.10). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Интелпроект» нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о 

допуске, назначить на 19.02.2013г. 

2 Дело о нарушении ООО 

«ДОРСТРОЙ-СУ-118», ИНН 

7701849469, г.Москва, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «ДОРСТРОЙ-СУ-118» к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «ДОРСТРОЙ-СУ-118» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 0283.03-

2009-7701849469-C-009 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г.в 

отношении следующих видов работ: Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций (6.1; 6.2); Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных конструкций (7.1; 7.2; 7.3); Устройство 

наружных сетей водопровода (16.1; 16.2; 16.3; 16.4); Устройство 

автомобильных дорог и аэродромодов (25.2; 25.4; 25.8); Работы по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) (33.2.1; 33.3). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «ДОРСТРОЙ-СУ-118» 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г. 

3 Дело о нарушении ООО 

«Управление механизации-

375», ИНН 7721602188, 

г.Москва, Правил контроля в 

области саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «Управление механизации-375» к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «Управление механизации-375» меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

Свидетельства № 0284.03-2009-7721602188-C-009 о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, на срок до 19.02.2013г.в отношении следующих видов работ: 

Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.3; 2.4); Земляные работы (3.1; 3.5; 

3.7); Свайные работы. Закрепление грунтов (5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9); 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1; 6.2; 

6.3); Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (12.5; 12.9; 12.10); 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) (33.3). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Управление механизации-375» 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г. 

4 Дело о нарушении ООО 

«ТехИнвестСтрой», ИНН 

7727703457, г.Москва, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «ТехИнвестСтрой» к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «ТехИнвестСтрой» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 0862.01-

2010-7727703457-C-009 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. 

в отношении следующих видов работ: Работы по осуществлению 

строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.14). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «ТехИнвестСтрой» нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о 

допуске, назначить на 19.02.2013г. 

5 Дело о нарушении ООО 

«СТРОЙПРОГРЕСС», ИНН 

7728630610, г.Москва, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления действия 

свидетельства о допуске (решение 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г.). Справка о 

выполнении решения 

Дисциплинарного комитета 

В связи с неустранением ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» в установленные сроки 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, рекомендовать Совету Некоммерческого 

партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» рассмотреть 

вопрос о прекращении действия Свидетельства № 0869.01-2010-

7728630610-С-009 о допуске ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении следующих видов работ: Подготовительные работы (2.1; 2.2; 

2.3; 2.4), Устройство скважин (4.4), Свайные работы. Закрепление грунтов 

(5.3), Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

(6.1; 6.2; 6.3), Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

(7.1; 7.2; 7.3), Работы по устройству каменных конструкций (9.1; 9.2; 9.3), 

Монтаж металлических конструкций (10.1), Монтаж деревянных 

конструкций (11.1; 11.2), Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) (12.1; 12.3; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12), 

Устройство кровель (13.1; 13.2; 13.3), Фасадные работы (14.1; 14.2), 

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений (15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6), Устройство наружных сетей 

водопровода (16.1; 16.2; 16.3; 16.4), Устройство наружных сетей 

канализации (17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 17.7), Устройство наружных 

сетей теплоснабжения (18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5), Устройство наружных 



2 

 

электрических сетей (20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.12), 

Пусконаладочные работы (24.11; 24.12.; 24.14), Работы по осуществлению 

строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (32.1; 32.4). 

6 Дело о нарушении ООО 

«Стройсервис», ИНН 

7733740312, г.Москва, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «Стройсервис» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «Стройсервис» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия Свидетельства № 0874.02-2010-7733740312-

С-009 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г.в отношении 

следующих видов работ: Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.3; 2.4); 

Земляные работы (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7); Устройство скважин (4.2; 

4.3; 4.4); Свайные работы. Закрепление грунтов (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

5.7; 5.8; 5.9); Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций (6.1; 6.2; 6.3); Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций (7.1; 7.2; 7.3); Работы по устройству каменных конструкций 

(9.1; 9.2; 9.3); Монтаж металлических конструкций (10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 

10.5; 10.6); Монтаж деревянных конструкций (11.1; 11.2); Защита 

строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) (12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 

12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12);  Устройство кровель (13.1; 13.2; 

13.3); Фасадные работы (14.1; 14.2);  Устройство внутренних инженерных 

систем и оборудования зданий и сооружений (15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 

15.6); Устройство наружных сетей водопровода (16.1; 16.2; 16.3; 16.4); 

Устройство наружных сетей канализации (17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 

17.7); Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 

18.5); Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

(19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.6; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10); Устройство 

наружных электрических сетей (20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.12); 

Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения*;Монтажные работы (23.1; 23.2; 23.3; 23.4; 23.5; 23.6; 23.11; 

23.19; 23.20; 23.21; 23.22; 23.23; 23.24; 23.25; 23.26; 23.27; 23.28; 23.30; 

23.32); Пусконаладочные работы (24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 

24.9; 24.10; 24.11; 24.12.; 24.13; 24.14; 24.23; 24.25; 24.26; 24.29; 24.30); 

Устройство автомобильных дорог и аэродромодов (25.2; 25.4; 25.6; 25.7; 

25.8); Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) (33.1.1; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 

33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; 33.10; 33.13). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Стройсервис» нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о 

допуске, назначить на 19.02.2013г. 

7 Дело о нарушении ООО 

«Фирма ИНПРЕДСТРОЙ», 

ИНН 7710553348, г.Москва, 

Правил контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении ООО 

«Фирма ИНПРЕДСТРОЙ» выявленных нарушений до 21.01.2013 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «Фирма ИНПРЕДСТРОЙ» 

предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.01.2013 г. 

 

8 Дело о нарушении ООО 

«Трансинжиниринг», ИНН 

7733575436, г.Москва, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «Трансинжиниринг» к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «Трансинжиниринг» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 0970.06-

2011-7733575436-C-009 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. 

в отношении следующих видов работ: Геодезические работы, выполняемые 

на строительных площадках (1.1*; 1.2*); Подготовительные работы (2.1*; 

2.2*); Земляные работы (3.1*; 3.5*; 3.6*; 3.7*); Свайные работы. 

Закрепление грунтов (5.1*; 5.2*; 5.3*; 5.4*; 5.8*; 5.9*); Устройство 

бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1*; 6.2*; 6.3*);  

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1*; 7.2*; 

7.3*); Работы по устройству каменных конструкций (9.1*; 9.2*; 9.3*); 

Монтаж металлических конструкций (10.1*; 10.2*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 

10.6*); Монтаж деревянных конструкций (11.1*; 11.2*); Защита 

строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) (12.1*; 12.2*; 12.3*; 12.4*; 

12.5*; 12.6*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*); Устройство кровель 

(13.1*; 13.2*; 13.3*); Фасадные работы (14.1*; 14.2*); Устройство 

внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

(15.1*; 15.2*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*); Устройство наружных сетей 

водопровода (16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*); Устройство наружных сетей 

канализации (17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.5*; 17.6*; 17.7*); Устройство 

наружных сетей теплоснабжения (18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*); 

Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных (19.1*; 

19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.6*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*); Устройство 

наружных электрических сетей и линий связи (20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 

20.5*; 20.6*; 20.7*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*); Устройство 

объектов нефтяной и газовой промышленности (22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.4*; 

22.5*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.9*; 22.10*; 22.11*; 22.12*); Монтажные работы 

(23.1*; 23.2*; 23.3*; 23.4*; 23.5*; 23.8*; 23.9*; 23.10*; 23.11*; 23.12*; 23.13*; 

23.14*; 23.16*; 23.18*; 23.19*; 23.20*; 23.21*; 23.22*; 23.23*; 23.24*; 23.25*; 

23.26*; 23.28*; 23.29*; 23.30*; 23.32*; 23.33*; 23.34*; 23.35*; 23.36*); 

Пусконаладочные работы (24.1*; 24.2*; 24.3*; 24.4*; 24.5*; 24.6*; 24.7*; 

24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12.*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.20*; 

24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.25*; 24.26*; 24.29*; 24.30*; 24.31*); Устройство 

автомобильных дорог и аэродромодов (25.1*; 25.2*; 25.3*; 25.4*; 25.5*; 

25.6*; 25.7*; 25.8*); Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

(26.1*; 26.2*; 26.3*; 26.4*; 26.5*; 26.6*; 26.7*; 26.8*); Устройство мостов, 

эстакад и путепроводов (29.1*; 29.2*; 29.3*; 29.4*; 29.5*; 29.6*; 29.7*); 

Промышленные печи и дымовые трубы (31.1*; 31.2*; 31.3*; 31.4*; 31.5*); 

Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или 
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привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (32.1*; 32.3*; 

32.4*; 32.5*; 32.6*; 32.7*; 32.8*; 32.9*; 32.10*; 32.11*; 32.12*); Работы по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) (33.1*; 33.1.5*; 33.1.9*; 33.1.10*; 33.1.11*; 33.1.14*; 33.2*; 

33.2.1*; 33.2.2*; 33.3*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Трансинжиниринг» нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия Свидетельства о 

допуске, назначить на 19.02.2013г. 

9 Дело о нарушении ООО 

«УЖС-1», ИНН 7702301869, 

г.Москва, Правил контроля в 

области саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

В связи с исполнением ООО «УЖС-1» предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

-Единогласно. 

10 Дело о нарушении ООО 

«КОНТРАКТСТРОЙ М», г. 

Москва, ИНН 7729563519, 

Правил контроля в области 

саморегулирования, 

Положения о размере и 

порядке уплаты взносов 

членами Некоммерческого 

партнерства "Первая 

Национальная Организация 

Строителей" 

 

 

Плановая 

камеральная, 

внеплановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования, п. 

3.2 Положения о размере и 

порядке уплаты взносов членами 

Некоммерческого партнерства 

"Первая Национальная 

Организация Строителей". 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений.  

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «КОНТРАКТСТРОЙ М» к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «КОНТРАКТСТРОЙ М» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 0817.02-

2010-7729563519-C-009 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. 

в отношении следующих видов работ: Подготовительные работы (2.2; 2.4); 

Земляные работы (3.1; 3.5; 3.7);Устройство бетонных и железобетонных 

монолитных конструкций (6.1; 6.2; 6.3); Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций (7.1; 7.2); Работы по устройству каменных 

конструкций (9.2); Монтаж металлических конструкций (10.1; 10.2; 10.4); 

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3; 12.5; 12.9; 

12.10);Устройство кровель (13.1; 13.2). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «КОНТРАКТСТРОЙ М» 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 

Свидетельства о допуске, назначить на 19.02.2013г. 

11 Дело о нарушении ООО 

«Атомэнергомонтаж», г. 

Москва, ИНН 7702714217, 

Правил контроля в области 

саморегулирования 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений.  

1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении ООО 

«Атомэнергомонтаж» выявленных нарушений до21.01.2013г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «Атомэнергомонтаж» 

предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.01.2013г. 

 

12 Дело о нарушении ООО 

«Промпрогресс Лейла Тигран 

Давид», г. Москва, ИНН 

7701158990, Правил контроля в 

области саморегулирования, 

Положения о размере и 

порядке уплаты взносов 

членами Некоммерческого 

партнерства "Первая 

Национальная Организация 

Строителей" 

Плановая 

камеральная, 

внеплановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования, п. 

3.2 Положения о размере и 

порядке уплаты взносов членами 

Некоммерческого партнерства 

"Первая Национальная 

Организация Строителей". 

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления действия 

свидетельства о допуске (решение 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012 г.). 

 

1. Привлечь ООО «Промпрогресс Лейла Тигран Давид»тк дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «Промпрогресс Лейла Тигран Давид» меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

Свидетельства № 1029-856-001 о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок до 

22.01.2013г., в отношении следующих видов работ: работы по монтажу 

металлических конструкций (4520111), работы по осуществлению 

строительного контроля застройщиком, работы по осуществлению 

строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

наосновании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Промпрогресс Лейла Тигран 

Давид» нарушений, послуживших основанием для приостановления 

действия свидетельства о допуске, назначить на 22.01.2013г. 

13 Дело о нарушении ООО «Бау 

Кро Техник»,  

г. Москва, ИНН 7707656449, 

Правил контроля в области 

саморегулирования 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления действия 

свидетельства о допуске (решение 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012 г.). 

 

В связи с неустранением ООО «Бау Кро Техник» в установленные сроки 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, рекомендовать Совету Некоммерческого 

партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» рассмотреть 

вопрос о прекращении действия Свидетельства № 0057.02-2009-

7707656449-С-009 о допуске ООО «Бау Кро Техник» к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении следующих видов работ:  Свайные работы. Закрепление 

грунтов (5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.9) 

14 Дело о нарушении ООО 

«Предприятие «Сибнефтегаз», 

г. Москва, ИНН 7702052404, 

Правил контроля в области 

саморегулирования 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления действия 

свидетельства о допуске (решение 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012 г.). 

 

1. Привлечь ООО «Предприятие «Сибнефтегаз» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «Предприятие «Сибнефтегаз» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 0910-826-

001 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на срок до 22.01.2013г., в отношении 

следующих видов работ: работы по осуществлению строительного контроля 

застройщиком; работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; работы по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Предприятие «Сибнефтегаз» 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, назначить на 22.01.2013г. 

15 Дело о нарушении ООО 

«ЦНИИ - проектирование 

жилых и промышленных 

зданий», г.Москва, ИНН 

7702646380, Правил контроля в 

области саморегулирования 

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления действия 

свидетельства о допуске (решение 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012 г.). 

1. Привлечь ООО «ЦНИИ - проектирование жилых и промышленных 

зданий» к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «ЦНИИ - проектирование жилых и промышленных 

зданий» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия Свидетельства № 0473.04-2009-7702646380-C-009 о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. в отношении 

следующих видов работ: Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.3; 2.4); 
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 Земляные работы (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7); Устройство скважин (4.2; 

4.3; 4.4); Свайные работы. Закрепление грунтов (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

5.7; 5.8; 5.9); Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций (6.1; 6.2; 6.3); Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций (7.1; 7.2; 7.3);  Работы по устройству каменных конструкций 

(9.1; 9.2; 9.3); Монтаж металлических конструкций (10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 

10.5; 10.6); Монтаж деревянных конструкций (11.1; 11.2); Защита 

строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) (12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 

12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12); Устройство кровель (13.1; 13.2; 

13.3); Фасадные работы (14.1; 14.2); Устройство внутренних инженерных 

систем и оборудования зданий и сооружений (15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 

15.6); Устройство наружных сетей водопровода (16.1; 16.2; 16.3; 16.4); 

Устройство наружных сетей канализации (17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 

17.7); Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 

18.5); Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

(19.1;19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.6; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10); Устройство 

наружных электрических сетей и линий связи (20.1; 20.2; 20.3; 20.5; 20.6; 

20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13); Монтажные работы (23.1; 23.2; 23.3; 

23.4; 23.5; 23.6; 23.20; 23.31; 23.32); Пусконаладочные работы (24.1; 24.2; 

24.15; 24.16; 24.19; 24.23; 24.27; 24.28; 24.29; 24.30); Устройство 

автомобильных дорог и аэродромодов (25.1; 25.2; 25.4; 25.6; 25.7; 25.8); 

Устройство мостов, эстакад и путепроводов (29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.6; 

29.7); Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

или привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (32.1; 32.4; 

32.5; 32.6; 32.7; 32.10); Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (33.1.6; 

33.2.1; 33.2.6; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8) 

3. Заседание по проверке устранения ООО «ЦНИИ - проектирование жилых 

и промышленных зданий» нарушений, послуживших основанием для 

приостановления действия Свидетельства о допуске, назначить на 

19.02.2013г. 

16 Дело о нарушении ООО 

«ТиссенКруппКсерфонЭнердж

иГмбХ», Германия, ИНН 

9909167194, Правил контроля в 

области саморегулирования, 

Положения о размере и 

порядке уплаты взносов 

членами Некоммерческого 

партнерства "Первая 

Национальная Организация 

Строителей" 

Плановая 

камеральная, 

внеплановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 Правил контроля 

в области саморегулирования, п. 

3.2 Положения о размере и 

порядке уплаты взносов членами 

Некоммерческого партнерства 

"Первая Национальная 

Организация Строителей". 

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления действия 

свидетельства о допуске (решение 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012 г.). 

 

В связи с неустранением ООО «ТиссенКруппКсерфонЭнерджиГмбХ» в 

установленные сроки нарушений, послуживших основанием для 

приостановления действия свидетельства о допуске, рекомендовать Совету 

Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация 

Строителей» рассмотреть вопрос о прекращении действия Свидетельства № 

0652.02-2009-9909167194-C-009 о допуске ООО 

«ТиссенКруппКсерфонЭнерджиГмбХ» к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении следующих видов работ: Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций (6.1); Монтаж металлических 

конструкций (10.1; 10.2; 10.5); Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) (12.1; 12.5; 12.6); Монтажные работы (23.1; 23.3; 23.4); 

Пусконаладочные работы (24.1; 24.5; 24.8; 24.9; 24.20; 24.23; 24.26); Работы 

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) (33.1.11). 

17 Дело о нарушении ООО 

«Новые Технологии 

Строительства», Ульяновская 

область, ИНН 7327045972, 

Положения о размере и 

порядке уплаты взносов 

членами Некоммерческого 

партнерства "Первая 

Национальная Организация 

Строителей" 

внеплановая 

камеральная 

Нарушение п. 3.2 Положения о 

размере и порядке уплаты взносов 

членами Некоммерческого 

партнерства "Первая 

Национальная Организация 

Строителей". Проверка устранения 

нарушений, послуживших 

основанием для приостановления 

действия свидетельства о допуске 

(решения Дисциплинарного 

комитета от 26.06.2012 г., 

21.08.2012 г., 16.10.2012 г.). 

В связи с неустранением ООО «Новые Технологии Строительства» в 

установленные сроки нарушений, послуживших основанием для 

приостановления действия свидетельства о допуске, рекомендовать Совету 

Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация 

Строителей» рассмотреть вопрос о прекращении действия Свидетельства № 

0257.02-2009-7327045972-C-009 о допуске ООО «Новые Технологии 

Строительства» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении следующих видов 

работ: Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3; 12.9; 12.10; 

12.11); Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий 

и сооружений (15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6). 

18 Дело о нарушении ООО 

«Новые Технологии 

Строительства», Ульяновская 

область, ИНН 7327045972, 

Правил контроля в области 

саморегулирования 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

 

1. Привлечь ООО «Новые Технологии Строительства» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «Новые Технологии Строительства» меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

19 Дело о нарушении ООО 

«Аграрник», Ярославская 

область, ИНН 7614000012, 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства  

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 Требований к 

выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления действия 

свидетельства о допуске (решения 

Дисциплинарного комитета от 

21.08.2012 г., 16.10.2012 г.). 

В связи с устранением ООО «Аграрник» нарушений, послуживших 

основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

20 Дело о нарушении ООО 

«ТИМЕРХАН», ИНН 

0276131226, Республика 

Башкортостан, Положения о 

размере и порядке уплаты 

взносов членами 

Некоммерческого партнерства 

"Первая Национальная 

Организация Строителей"  

 

Внеплановая 

камеральная  

Нарушение п. 3.2 Положения о 

размере и порядке уплаты взносов 

членами Некоммерческого 

партнерства "Первая 

Национальная Организация 

Строителей". Проверка устранения 

нарушений, послуживших 

основанием для приостановления 

действия свидетельства о допуске 

(решение Дисциплинарного 

комитета от 16.10.2012 г.). 

 

В связи с неустранением ООО «ТИМЕРХАН» в установленные сроки 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, рекомендовать Совету Некоммерческого 

партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» рассмотреть 

вопрос о прекращении действия Свидетельства № 0964.01-2011-

0276131226-C-009 о допуске ООО «ТИМЕРХАН» к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении следующих видов работ:Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.3; 

2.4); Земляные работы (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7); Устройство 

внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1; 

15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6); Устройство наружных сетей водопровода (16.1; 

16.2; 16.3; 16.4); Устройство наружных сетей канализации (17.1; 17.2; 17.3; 

17.4; 17.5; 17.6; 17.7). 
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21 Дело о нарушении ООО 

«ТИМЕРХАН», ИНН 

0276131226, Республика 

Башкортостан, Правил 

контроля в области 

саморегулирования 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

 

1. Привлечь ООО «ТИМЕРХАН» к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «ТИМЕРХАН» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

22 Дело о нарушении ООО 

«Энергостроймонтаж», ИНН 

5190153308, Мурманская 

область, Правил контроля в 

области саморегулирования, 

Положения о размере и 

порядке уплаты взносов 

членами Некоммерческого 

партнерства "Первая 

Национальная Организация 

Строителей"  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования, п.7.3 

Устава, п. 3.2 Положения о размере 

и порядке уплаты взносов членами 

Некоммерческого партнерства 

"Первая Национальная 

Организация Строителей". 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

В связи с прекращением членства ООО «Энергостроймонтаж» в 

Некоммерческом партнерстве «Первая Национальная Организация 

Строителей» дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

23 Дело о нарушении ООО 

«Строй-Прогресс», 

Калининградская область, 

ИНН 3904610774, Правил 

контроля в области 

саморегулирования 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования, п.7.3 

Устава, п. 3.2 Положения о размере 

и порядке уплаты взносов членами 

Некоммерческого партнерства 

"Первая Национальная 

Организация Строителей". 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении ООО 

«Строй-Прогресс» выявленных нарушений до21.01.2013г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «Строй-Прогресс» предписаний 

об обязательном устранении выявленных нарушений назначить 

на22.01.2013г.  

 

24 Дело о нарушении ООО СМТ 

«Химмашсервис», ИНН 

5907025528, Пермский край, 

Правил контроля в области 

саморегулирования 

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

Проверка исполнения предписаний 

Дисциплинарного комитета от 

16.10.2012г., 20.11.2012 г. об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении ООО 

СМТ «Химмашсервис» выявленных нарушений до21.01.2013г.  

2. Заседание по проверке исполнения ООО СМТ «Химмашсервис» 

предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на22.01.2013г. 

 

25 Дело о нарушении ООО 

«Химремонт», ИНН 

0277113029, Республика 

Башкортостан, Правил 

контроля в области 

саморегулирования 

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления действия 

свидетельства о допуске (решение 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г.). 

 

В связи с неустранениемООО «Химремонт» в установленные сроки 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, рекомендовать Совету Некоммерческого 

партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» рассмотреть 

вопрос о прекращении действия Свидетельства № 0936.01-2011-

0273081866-C-009о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

следующих видов работ: Защита строительных конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

(12.1*; 12.2*; 12.3*; 12.4*; 12.5*; 12.6*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 

12.12*). 

26 Дело о нарушении ООО 

«Регион», ИНН 0236012818, 

Республика Башкортостан, 

Правил контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении ООО 

«Регион» выявленных нарушений до21.01.2013г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «Регион» предписаний об 

обязательном устранении выявленных нарушений назначить на22.01.2013г.  

 

27 Дело о нарушении ООО 

«Региональный отраслевой 

специализированный холдинг 

строительных технологий», 

ИНН 0278163329, Республика 

Башкортостан, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «Региональный отраслевой 

специализированный холдинг строительных технологий» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «Региональный отраслевой специализированный 

холдинг строительных технологий» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия Свидетельства № 0976.01-2011-0278163329-

C-009 о допуске к работам, которые оказывают влияние н безопасность 

объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. в отношении 

следующих видов работ: Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.3; 2.4); 

Земляные работы (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7); Устройство скважин (4.2; 

4.3; 4.4); Свайные работы. Закрепление грунтов (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

5.7; 5.8; 5.9); Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций (6.1; 6.2; 6.3); Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций (7.1; 7.2; 7.3);  Работы по устройству каменных конструкций 

(9.1; 9.2; 9.3); Монтаж металлических конструкций (10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 

10.5; 10.6); Монтаж деревянных конструкций (11.1; 11.2);  Защита 

строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) (12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 

12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12); Устройство кровель (13.1; 13.2; 

13.3); Фасадные работы (14.1; 14.2); Устройство внутренних инженерных 

систем и оборудования зданий и сооружений (15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 

15.6); Устройство наружных сетей водопровода (16.1; 16.2; 16.3; 16.4); 

Устройство наружных сетей канализации (17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 

17.7);  Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 

18.5); Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

(19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.6; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10); Устройство 

наружных электрических сетей и линий связи (20.1; 20.2; 20.3; 20.5; 20.6; 

20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13); Устройство объектов нефтяной и 

газовой промышленности (22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.4*; 22.5*; 22.6*; 22.7*; 

22.8*; 22.9*; 22.10*; 22.11*; 22.12*); Монтажные работы (23.1*; 23.2*; 23.3*; 

23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.10*; 23.11*; 23.12*; 23.13*; 23.14*; 

23.16*; 23.19*; 23.20*; 23.21*; 23.22*; 23.23*; 23.24*; 23.25*; 23.26*; 23.27*; 

23.28*; 23.30*; 23.31*; 23.32*; 23.33*; 23.34*; 23.35*; 23.36*); 

Пусконаладочные работы (24.1*; 24.2*; 24.3*; 24.4*; 24.5*; 24.6*; 24.7*; 

24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12.*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.20*; 

24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.24*; 24.25*; 24.26*; 24.27*; 24.28*; 24.29*; 24.30*; 

24.31*);  Устройство автомобильных дорог и аэродромодов (25.1; 25.2; 25.4; 

25.6; 25.7; 25.8); Промышленные печи и дымовые трубы (31.2;31.3; 31.4; 

31.5); Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
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ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) (33.1; 33.1.1; 33.1.5; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 

33.1.9; 33.1.10; 33.1.11; 33.1.13; 33.1.14; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; 

33.13). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Региональный отраслевой 

специализированный холдинг строительных технологий» нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о 

допуске, назначить на 19.02.2013г. 

28 Дело о нарушении ООО 

«Агродорремстрой, ИНН 

0277077370, Республика 

Башкортостан, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «Агродорремстрой» к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «Агродорремстрой» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 0722.03-

2010-0277077370-C-009 о допуске к работам, которые оказывают влияние н 

безопасность объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. 

в отношении следующих видов работ: Подготовительные работы (2.1; 2.2; 

2.3; 2.4); Земляные работы (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7); Устройство 

бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1; 6.2; 6.3); 

Устройство автомобильных дорог и аэродромодов (25.1; 25.2; 25.4; 25.6; 

25.7; 25.8); Устройство мостов, эстакад и путепроводов (29.1; 29.2; 29.3; 

29.4; 29.5; 29.6; 29.7);  Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (33.1; 

33.1.1; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 33.1.13; 33.2; 33.2.1; 33.2.4; 

33.2.6; 33.2.7; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; 33.9; 33.10; 33.13). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Агродорремстрой» нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о 

допуске, назначить на 19.02.2013г. 

29 Дело о нарушении ООО 

«САРГАС», ИНН 0273073583, 

Республика Башкортостан, 

Правил контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

20.11.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений привлечь ООО «САРГАС» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «САРГАС» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия Свидетельства № 0857.01-2010-0273073583-C-

009 о допуске к работам, которые оказывают влияние н безопасность 

объектов капитального строительства, на срок до 19.02.2013г. в отношении 

следующих видов работ:Устройство бетонных и железобетонных 

монолитных конструкций (6.1; 6.2; 6.3); Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) (12.1; 12.2; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.12); 

Пусконаладочные работы (24.4; 24.6; 24.8; 24.9). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «САРГАС» нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о 

допуске, назначить на 19.02.2013г. 

30 Дело о нарушении ООО 

«СтройИнвестКомпани», 

Республика Калмыкия, ИНН 

0816013340, Правил контроля в 

области саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

 

1. Привлечь ООО «СтройИнвестКомпани» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «СтройИнвестКомпани» меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 18.02.2013г. 

3. Заседание по проверке исполнения ООО «СтройИнвестКомпани» 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 19.02.2013г. 

31 Дело о нарушении ООО 

«Восток», Республика 

Башкортостан, ИНН 

0276120810, Правил контроля в 

области саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

 

1. Привлечь ООО «Восток» к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «Восток» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 18.02.2013г. 

3. Заседание по проверке исполнения ООО «Восток» предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 19.02.2013г. 

32 Дело о нарушении ООО 

«Альянс-Строй», Республика 

Башкортостан, ИНН 

0278140071, Правил контроля в 

области саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

 

1. Привлечь ООО «Альянс-Строй» к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «Альянс-Строй» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 18.02.2013г. 

3. Заседание по проверке исполнения ООО «Альянс-Строй» предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 19.02.2013г. 

33 Дело о нарушении ООО ИКФ 

«РемСтройЭксперт», 

Республика Башкортостан, 

ИНН 0278155688, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

 

1. В связи с устранением выявленных нарушений основания для 

привлечения ООО ИКФ «РемСтройЭксперт» к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

34 Дело о нарушении ООО 

«Адепт-Строй», Красноярский 

край, ИНН 2463053148, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

 

1. Привлечь ООО «Адепт-Строй» к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «Адепт-Строй» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 18.02.2013г. 

3. Заседание по проверке исполнения ООО «Адепт-Строй» предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 19.02.2013г. 

35 Дело о нарушении ООО фирма 

«Комфорт», Нижегородская 

область, ИНН 5206001649, 

Правил контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля 

в области саморегулирования 

 

1. Привлечь ООО фирма «Комфорт» к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО фирма «Комфорт» меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 18.02.2013г. 

3. Заседание по проверке исполнения ООО фирма «Комфорт» предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 

19.02.2013г. 

 

 

 


