Результаты заседания
Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Первая Национальная Организация Строителей»
22 мая 2012 года
№
п/п

Дело, переданное на рассмотрение
Дисциплинарного комитета

Вид
проведенн
ой
проверки
Плановая
камеральн
ая

Рассматриваемый вопрос (основания для
проведения заседания Дисциплинарного
комитета)

1

Дело о нарушении ООО
«Элекстар», ИНН 7723010420,
г.Москва, Правил контроля в
области саморегулирования

2

Дело о нарушении ООО
«Элекстар», ИНН 7723010420,
г.Москва, Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства
"Первая Национальная Организация
Строителей"

Внеплано
вая
камеральн
ая

3

Дело о нарушении ООО
«МонтажСтрой», ИНН 7701894736,
г.Москва, Правил контроля в
области саморегулирования

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в области
саморегулирования.

4

Дело о нарушении ООО
«Универсал», ИНН 5029033760,
Московская область, Правил
контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ЗАО «ИнвестПроект», ИНН 7705619314,
г.Москва, Правил контроля в
области саморегулирования

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в области
саморегулирования.

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в области
саморегулирования.

Дело о нарушении ООО
«Строительная компания «ТЕМА»,
ИНН 7701865005, г.Москва, Правил
контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ОАО
«Мосземсинтез», ИНН 7714653826,
г.Москва, Правил контроля в
области саморегулирования
Дело о нарушении ООО
Строительная Фирма «СМУ-55»,
ИНН 7716637844, г.Москва, Правил
контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 5.1 раздела III Правил контроля
в области саморегулирования.

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 5.1 раздела III Правил контроля
в области саморегулирования.

Заседание по рассмотрению вопроса о привлечении ОАО
«Мосземсинтез» к дисциплинарной ответственности отложить на
26.06.2012 г.

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 5.1 раздела III Правил контроля
в области саморегулирования.

9

Дело о нарушении ООО
«Комсвязь», ИНН 7725623809,
г.Москва, Правил контроля в
области саморегулирования

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 5.1 раздела III Правил контроля
в области саморегулирования.

10

Дело о нарушении ООО
«Центркапстрой», ИНН
7701699654, г.Москва, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

Внепланов
ая
камеральн
ая

Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.

11

Дело о нарушении ООО
«ТаганкаКапСтрой», ИНН

Внепланов
ая

Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами

1. Привлечь ООО Строительная Фирма «СМУ-55» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО Строительная Фирма «СМУ-55» меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до
25.06.2012г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО Строительная Фирма
«СМУ-55» предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений назначить на 26.06.2012 г.
1. Привлечь ООО «Комсвязь» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Комсвязь» меру дисциплинарного воздействия в
виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 25.06.2012 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «Комсвязь» предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений назначить на
26.06.2012 г.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений привлечь ООО «Центркапстрой» к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Центркапстрой» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления действия Свидетельства №
0644.02-2009-7701699654-C-009 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок до 21.07.2012 г. в отношении следующих видов
работ: Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.4); Монтаж сборных
бетонных и железобетонных конструкций (7.1; 7.2; 7.3); Монтаж
деревянных конструкций (11.1); Защита строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов) (12.3; 12.5; 12.8; 12.9; 12.10); Устройство кровель (13.1;
13.2);
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений (15.1; 15.2; 15.4; 15.5); Устройство наружных сетей
водопровода (16.1); Устройство наружных сетей теплоснабжения
(18.1).
3. Заседание по проверке устранения ООО «Центркапстрой»
нарушений, послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, назначить на 24.07.2012 г.
1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении
ООО «ТаганкаКапСтрой» выявленных нарушений до 26.06.2012 г.

5

6

7

8

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в области
саморегулирования. Проверка устранения
нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о
допуске (решение Дисциплинарного комитета
от 27.03.2012 г.)
Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.

Решение
Дисциплинарного комитета
1. Привлечь ООО «Элекстар» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Элекстар» меру дисциплинарного воздействия в
виде вынесения предупреждения.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений привлечь ООО «Элекстар» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «Элекстар» меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановления действия Свидетельства № 0618.02-20097723010420-C-009 о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, на срок до
21.07.2012 г. в отношении следующих видов работ: Устройство
внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
(15.5; 15.6).
3. Заседание по проверке устранения ООО «Элекстар» нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, назначить на 24.07.2012 г.
1. Привлечь ООО «МонтажСтрой» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «МонтажСтрой» меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «МонтажСтрой»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 26.06.2012 г.
1. В связи с устранением выявленных нарушений основания для
привлечения ООО «Универсал» к дисциплинарной ответственности
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь ЗАО «Инвест-Проект» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ЗАО «Инвест-Проект» меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 г.
3. Заседание по проверке исполнения ЗАО «Инвест-Проект»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 26.06.2012 г.
1. В связи с устранением выявленных нарушений основания для
привлечения ООО «Строительная компания «ТЕМА» к
дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

7705798624, г.Москва, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

камеральн
ая

12

Дело о нарушении ООО
«СтройСервис», ИНН 7743762812,
г.Москва, Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства
"Первая Национальная Организация
Строителей"

Внеплано
вая
камеральн
ая

13

Дело о нарушении ООО «Северстрой», ИНН 7606059580,
Ярославская область, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

Внепланов
ая
камеральн
ая

14

Дело о нарушении ЗАО
«ЯрНацПроектХолдинг», ИНН
7606069236, Ярославская область,
Положения о размере и порядке
уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства
"Первая Национальная Организация
Строителей"
Дело о нарушении ЗАО
«ЯрНацПроектХолдинг», ИНН
7606069236, Ярославская область,
Правил контроля в области
саморегулирования, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

Внепланов
ая
камеральн
ая

15

плановая
камеральн
ая

Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.
Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.
Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.

Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.
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".

2. Заседание по проверке исполнения ООО «ТаганкаКапСтрой»
предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 26.06.2012 г.

1. Продлить срок действия предписания об обязательном устранении
ООО «СтройСервис» выявленных нарушений до 26.06.2012 г.
2. Заседание по проверке исполнения ООО «СтройСервис»
предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 26.06.2012 г.

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений привлечь ООО «Север-строй» к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Север-строй» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления действия Свидетельства №
0747.04-2010-7606059580-C-009 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок до 21.07.2012 г. в отношении следующих видов
работ: Земляные работы (3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7); 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); 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); Устройство наружных сетей канализации (17.4; 17.5; 17.6);
Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.4); Устройство
наружных электрических сетей и линий связи (20.2; 20.5; 20.8; 20.9;
20.10; 20.12); Монтажные работы (23.1; 23.2; 23.3; 23.4; 23.11; 23.19;
23.20; 23.21; 23.22; 23.23; 23.25; 23.26); Пусконаладочные работы (24.1;
24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.8; 24.9; 24.26); Устройство
автомобильных дорог и аэродромодов (25.1; 25.2; 25.4; 25.6; 25.7; 25.8);
Устройство мостов, эстакад и путепроводов (29.7).
3. Заседание по проверке устранения ООО «Север-строй» нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, назначить на 24.07.2012 г.
1. Привлечь ЗАО «ЯрНацПроектХолдинг» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ЗАО «ЯрНацПроектХолдинг» меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

1. Привлечь ЗАО «ЯрНацПроектХолдинг» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ЗАО «ЯрНацПроектХолдинг» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления действия Свидетельства №
0190.06-2009-7606069236-C-009 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок до 21.07.2012 г. 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; 20.3; 20.5; 20.6;
20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12); Устройство наружных линий связи, в
том числе телефонных, радио и телевидения* ; Устройство объектов
нефтяной и газовой промышленности (22.4; 22.5; 22.6); Монтажные
работы (23.1; 23.2; 23.5; 23.16; 23.19; 23.20; 23.21; 23.22; 23.23; 23.24;
23.25; 23.26; 23.27; 23.28; 23.30; 23.32; 23.33; 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; 24.25; 24.26); Устройство автомобильных дорог и
аэродромодов (25.1; 25.2; 25.4; 25.6; 25.7; 25.8); Устройство мостов,
эстакад и путепроводов (29.7); Промышленные печи и дымовые трубы
(31.2; 31.3; 31.4; 31.5); 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);
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

2

Дело о нарушении ООО
«Северпромстрой», ИНН
7602046492, Ярославская область,
Требований к выдаче свидетельств
о допуске к работам, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства.
Дело о нарушении ООО
«Аграрник», ИНН 7614000012,
Ярославская область Требований к
выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Дело о нарушении ООО «ЛАБА
ПЛЮС», ИНН 1001088240,
Республика Карелия, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 5.2 Требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 5.1 Требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

Внепланов
ая
камеральн
ая

Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.
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Дело о нарушении ООО
«Газспецстрой», ИНН 4027092084,
Калужская область, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

внепланов
ая
камеральн
ая
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Дело о нарушении ООО
«Ухтанефтегазмонтаж», ИНН
1108012758, Республика Коми,
Правил контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральн
ая

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 27.03.2012 г.).
Нарушение п. 2.4 Правил контроля в области
саморегулирования.
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Дело о нарушении ООО «СервисСтрой», ИНН 7325093071,
Ульяновская область, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

Внепланов
ая
камеральн
ая

16

17

18

Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.

(генеральным подрядчиком) (33.1; 33.1.1; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9;
33.1.10; 33.2; 33.2.1; 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 ЗАО «ЯрНацПроектХолдинг»
нарушений, послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, назначить на 24.07.2012 г.
1. Привлечь ООО «Северпромстрой» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «Северпромстрой» меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «Северпромстрой»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 26.06.2012 г.
1. Привлечь ООО «Аграрник» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Аграрник» меру дисциплинарного воздействия в
виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 25.06.2012 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «Аграрник» предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений назначить на
26.06.2012 г.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений привлечь ООО «ЛАБА ПЛЮС» к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «ЛАБА ПЛЮС» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления действия Свидетельства №
0266.04-2009-1001088240-C-009 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок до 21.07.2012 г. в отношении следующих видов
работ: Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.3; 2.4); Земляные работы
(3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7); Устройство скважин (4.3; 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; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5); 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; 12.8;
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;
18.3; 18.5); Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме
магистральных (19.9); Устройство наружных электрических сетей и
линий связи (20.1; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12); Монтажные работы (23.1;
23.2; 23.3; 23.5; 23.6; 23.19; 23.20; 23.21; 23.22; 23.23; 23.24; 23.25;
23.26; 23.27; 23.30); Пусконаладочные работы (24.1; 24.3; 24.4; 24.5;
24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.14; 24.20; 24.21; 24.22; 24.23; 24.24;
24.25; 24.26; 24.29; 24.30); 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);
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) (33.1; 33.1.7; 33.1.10; 33.3; 33.4; 33.7).
3. Заседание по проверке устранения ООО «ЛАБА ПЛЮС» нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, назначить на 24.07.2012 г.
Заседание по проверке устранения ООО «Газспецстрой» нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, отложить на
26.06.2012 г.

1. Привлечь ООО «Ухтанефтегазмонтаж» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «Ухтанефтегазмонтаж» меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «Ухтанефтегазмонтаж»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 26.06.2012 г.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений привлечь ООО «Сервис-Строй» к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Сервис-Строй» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления действия Свидетельства №
0957.02-2011-7325093071-C-009 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок до 21.07.2012 г. в отношении следующих видов
работ: Геодезические работы, выполняемые на строительных
площадках (1.1); Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.3; 2.4);
Земляные работы (3.1; 3.5); Устройство скважин (4.2; 4.3); Свайные
работы. Закрепление грунтов (5.1; 5.3; 5.4); Устройство бетонных и
железобетонных монолитных конструкций (6.1; 6.2; 6.3); Монтаж
сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1; 7.2; 7.3);

3
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Дело о нарушении ООО
«Нефтегазстрой», ИНН
6453090980, Саратовская область,
Правил контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральн
ая
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Дело о нарушении ООО
«Нефтегазстрой», ИНН 6453090980,
Саратовская область, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

Внепланов
ая
камеральн
ая
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Дело о нарушении ЗАО
«Землянский кирпичный завод»,
ИНН 6316123105, Самарская
область, Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства
"Первая Национальная Организация
Строителей"

Внепланов
ая
камеральн
ая

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 24.04.2012 г.).
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Дело о нарушении ООО «Первая
Строительная Компания», ИНН
2317054802, Краснодарский край,
Правил контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ООО
«АСТРАХАНСКИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», ИНН

плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в области
саморегулирования.

плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в области
саморегулирования.
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Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля
в области саморегулирования. Проверка
устранения нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске (решение
Дисциплинарного комитета от 27.03.2012 г.).
Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.

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; 12.5; 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); Устройство наружных сетей
теплоснабжения (18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5); Устройство наружных
электрических сетей и линий связи (20.1; 20.2; 20.3; 20.5; 20.12; 20.13);
Монтажные работы (23.1; 23.2; 23.3; 23.5; 23.6); Пусконаладочные
работы (24.1; 24.2; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.14; 24.29; 24.30);
Устройство автомобильных дорог и аэродромодов (25.1; 25.2; 25.4;
25.7; 25.8); Работы по осуществлению строительного контроля
застройщиком или привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (32.1; 32.2; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8); Работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) (33.1; 33.1.5*; 33.1.6; 33.1.13; 33.2; 33.2.1;
33.2.7; 33.3; 33.4; 33.5; 33.7; 33.8).
3. Заседание по проверке устранения ООО «Сервис-Строй» нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, назначить на 24.07.2012 г.
1. Привлечь ООО «Нефтегазстрой» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «Нефтегазстрой» меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений привлечь ООО «Нефтегазстрой» к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «Нефтегазстрой» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 0213388-001 о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, на срок до
26.06.2012 г. в отношении следующих видов работ: работы по
возведению сооружений способом «стена в грунте».
3. Заседание по проверке устранения ООО «Нефтегазстрой»
нарушений, послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, назначить на 26.06.2012 г.
1. В связи с неисполненитем предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений привлечь ЗАО «Землянский кирпичный завод»
к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ЗАО «Землянский кирпичный завод» меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия
Свидетельства № 0125.06-2010-6316123105-C-009 о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок до 26.06.2012 г. в отношении следующих видов
работ: Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.4); Земляные работы (3.1;
3.5); 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); Монтаж металлических конструкций
(10.1); Монтаж деревянных конструкций (11.1; 11.2); Защита
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3; 12.5; 12.8; 12.9;
12.10; 12.11; 12.12); Устройство кровель (13.1; 13.2); Фасадные работы
(14.1; 14.2); Устройство внутренних инженерных систем и
оборудования зданий и сооружений (15.1; 15.2; 15.3; 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; 17.7);
Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1; 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 (20.12); Монтажные
работы (23.6; 23.32); Пусконаладочные работы (24.6; 24.7; 24.23; 24.29;
24.30); Устройство автомобильных дорог и аэродромодов (25.1; 25.2;
25.4; 25.6; 25.7; 25.8); Работы по осуществлению строительного
контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (32.1; 32.4; 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) (33.2; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.4; 33.2.6; 33.3;
33.4; 33.7).
3. Заседание по проверке устранения ЗАО «Землянский кирпичный
завод» нарушений, послуживших основанием для приостановления
действия свидетельства о допуске, назначить на 26.06.2012 г.
Заседание по рассмотрению вопроса о привлечении ООО «Первая
Строительная Компания» к дисциплинарной ответственности отложить
на 24.07.2012 г.
1. Привлечь ООО «АСТРАХАНСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «АСТРАХАНСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» меру

4

3015061361, Астраханская область,
Правил контроля в области
саморегулирования
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Дело о нарушении ООО «ПрогрессСтрой», ИНН 2460220707,
Красноярский край, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в области
саморегулирования.
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Дело о нарушении ООО «Электро
Профи», ИНН 2463218752,
Красноярский край, Правил
контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в области
саморегулирования.
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Дело о нарушении ООО «Смарт
Компани», ИНН 7723661534,
г.Москва, Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства
"Первая Национальная Организация
Строителей"

Внеплано
вая
камеральн
ая
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Дело о нарушении ООО «Смарт
Компани», ИНН 7723661534,
г.Москва, Правил контроля в
области саморегулирования,
Положения о страховании,
Положения о размере и порядке
уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства
"Первая Национальная Организация
Строителей"

плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 3.2 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.
Нарушение п. 5.1 раздела III Правил контроля
в области саморегулирования, п. 2.2
Положения о страховании, п. 3.2 Положения о
размере и порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства "Первая
Национальная Организация Строителей".
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Дело о нарушении ООО «Дельта»,
ИНН 5032142906, Московская
область, Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства
"Первая Национальная Организация
Строителей"

Внеплано
вая
камеральн
ая

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 24.04.2012 г.).
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Дело о нарушении ООО «ММГ-М»,
ИНН 7732107763, г.Москва, Правил
контроля в области
саморегулирования, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п.2.4 раздела III «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 24.04.2012 г.).

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до
25.06.2012г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «АСТРАХАНСКИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений назначить на 26.06.2012г.
1. Привлечь ООО «Прогресс-Строй» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «Прогресс-Строй» меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений в срок до 23.07.2012 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «Прогресс-Строй»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 24.07.2012 г.
1. Привлечь ООО «Электро Профи» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «Электро Профи» меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений в срок до 23.07.2012 г.
3. Заседание по проверке исполнения ООО «Электро Профи»
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
назначить на 24.07.2012 г.
1. Привлечь ООО «Смарт Компани» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «Смарт Компани» меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

1. Привлечь ООО «Смарт Компани» к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к ООО «Смарт Компани» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления действия Свидетельства №
0402.02-2009-7723661534-C-009 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на срок до 26.06.2012 г. в отношении следующих видов
работ: Подготовительные работы (2.1; 2.2; 2.4); 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); Монтаж
металлических конструкций (10.1; 10.2; 10.4; 10.5; 10.6); Монтаж
деревянных конструкций (11.1; 11.2); Защита строительных
конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов) (12.3; 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; 15.4; 15.5; 15.6);
Монтажные работы (23.5; 23.6; 23.32); Пусконаладочные работы (24.3;
24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12.; 24.13; 24.14; 24.26;
24.29; 24.30).
3. Заседание по проверке устранения ООО «Смарт Компани»
нарушений, послуживших основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске, назначить на 26.06.2012 г.
В связи с неустранением 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 №
0012.02-2009-5032142906-C-009 о допуске ООО «Дельта» к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении следующих видов работ: Геодезические
работы, выполняемые на строительных площадках (1.2);
Подготовительные работы (2.1; 2.4); 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 (9.1; 9.2); Монтаж
металлических конструкций (10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6); Монтаж
деревянных конструкций (11.2); Защита строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов) (12.3); Устройство кровель (13.1;13.2; 13.3); Фасадные
работы (14.1; 14.2); Устройство мостов, эстакад и путепроводов (29.3;
29.4).
В связи с неустранением 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 № 0351.022009-7732107763-C-009 о допуске ООО «ММГ-М» к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении следующих видов работ: Устройство
скважин (4.4; 4.5); Свайные работы. Закрепление грунтов (5.3);
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
(6.1; 6.2; 6.3); Монтаж сборных бетонных и железобетонных
конструкций (7.3); Работы по устройству каменных конструкций (9.2);
Монтаж металлических конструкций (10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6);
Монтаж деревянных конструкций (11.1); Защита строительных
конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов) (12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.8;
12.9; 12.10; 12.11; 12.12); Устройство кровель (13.1; 13.2); Устройство
внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
(15.1; 15.2; 15.3; 15.4); Устройство наружных сетей водопровода (16.1;
16.2; 16.3; 16.4); Устройство наружных сетей канализации (17.1; 17.2;
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Дело о нарушении ООО
«ДиамантТехГрупп», ИНН
7726603555, г.Москва, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

Внепланов
ая
камеральн
ая
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Дело о нарушении ООО
«ДиамантТехГрупп», ИНН
7726603555, г.Москва, Правил
контроля в области
саморегулирования
Дело о нарушении ООО
«УралТрансГаз», ИНН 0268049881,
Республика Башкортостан,
Положения о размере и порядке
уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства
"Первая Национальная Организация
Строителей"

Плановая
камеральн
ая
Внепланов
ая
камеральн
ая

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 24.04.2012 г.).

36

Дело о нарушении ООО
«Предприятие с иностранными
инвестициями «Монолит-Бетон»,
ИНН 5904159604, Пермский край,
Положения о размере и порядке
уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства
"Первая Национальная Организация
Строителей"

Внепланов
ая
камеральн
ая

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 24.04.2012 г.).
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Дело о нарушении ОАО
«Многоотраслевой
энергопромышленный комплекс»,
ИНН 2466212734, Красноярский
край, Правил контроля в области
саморегулирования

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п.2.4 раздела III Правил контроля в
области саморегулирования. Проверка
исполнения предписания Дисциплинарного
комитета от 28.02.2012г. и 24.04.2012 г. об
обязательном устранении выявленных
нарушений.
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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 24.04.2012 г.).
Нарушение п. 5.1 раздела III Правил контроля в
области саморегулирования.

17.3; 17.4; 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); Монтажные работы (23.5; 23.32);
Пусконаладочные работы (24.10; 24.14; 24.25; 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 (29.7).
Заседание по проверке устранения ООО «ДиамантТехГрупп»
нарушений, послуживших основанием для приостановления действии
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, отложить на
26.06.2012 г.

Заседание по рассмотрению вопроса о привлечении ООО
«ДиамантТехГрупп» к дисциплинарной ответственности, отложить на
26.06.2012 г.
В связи с неустранением 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 № 0886.012010-0268049881-C-009 о допуске ООО «УралТрансГаз» к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении следующих видов работ: Монтаж сборных
бетонных и железобетонных конструкций (7.1; 7.2; 7.3); Монтаж
металлических конструкций (10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6);
Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1; 18.2; 18.3; 18.4;
18.5); Устройство наружных электрических сетей (20.1; 20.2; 20.5; 20.8;
20.9; 20.10; 20.12); Монтажные работы (23.3.1; 23.4; 23.5; 23.6; 23.20;
23.21; 23.22; 23.23; 23.24; 23.25; 23.26; 23.27; 23.28; 23.32);
Пусконаладочные работы (24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10;
24.11; 24.12.; 24.13; 24.14; 24.15; 24.16; 24.17; 24.20; 24.21; 24.22; 24.23;
24.24; 24.25; 24.26).
В связи с неустранением 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 № 0383.032009-5904159604-C-009 о допуске ООО «Предприятие с иностранными
инвестициями «Монолит-Бетон» к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении следующих видов работ: Геодезические работы,
выполняемые на строительных площадках (1.1; 1.2); Подготовительные
работы (2.1; 2.2; 2.3; 2.4); Земляные работы (3.1; 3.2; 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; 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); Защита строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов) (12.1; 12.2; 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 электрических сетей (20.1; 20.2;
20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.12); Монтажные работы (23.1; 23.2; 23.5; 23.6;
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); 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;
24.23; 24.25; 24.26; 24.27; 24.28; 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; 33.2.1; 33.2.6; 33.2.7; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.10; 33.13).
1. В связи с неисполнением предписаний об обязательном устранении
выявленных нарушений привлечь ОАО «Многоотраслевой
энергопромышленный комплекс» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ОАО «Многоотраслевой энергопромышленный
комплекс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
действия Свидетельства № 0433.03-2009-2466212734-C-009 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, на срок до 21.07.2012 г. в отношении
следующих видов работ: Подготовительные работы (2.1); 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);
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 электрических сетей и линий связи (20.1; 20.2;
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Дело о нарушении ООО
«Олмакс-Строй», ИНН
2465209873, Красноярский край,
Правил контроля в области
саморегулирования

плановая
камеральн
ая
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Дело о нарушении ООО
«КАНЬОН», ИНН 2536171717,
Приморский край, Положения о
размере и порядке уплаты взносов
членами Некоммерческого
партнерства "Первая Национальная
Организация Строителей"

Внепланов
ая
камеральн
ая
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Дело о нарушении ООО
«КАНЬОН», ИНН 2536171717,
Приморский край, Правил контроля
в области саморегулирования

Плановая
камеральн
ая

Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в
области саморегулирования. Проверка
устранения нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия
свидетельства о допуске (решение
Дисциплинарного комитета от 27.03.2012 г.).
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 24.04.2012 г.).

Нарушение 2.4 раздела III Правил контроля в
области саморегулирования.

20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.12); Устройство автомобильных дорог и
аэродромодов (25.2; 25.4; 25.6; 25.7; 25.8); 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 ОАО «Многоотраслевой
энергопромышленный комплекс» нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия свидетельств о допуске,
назначить на 24.07.2012г.
В связи с прекращением членства ООО
«Олмакс-Строй» в Некоммерческом партнерстве «Первая
Национальная Организация Строителей» дисциплинарное
производство по делу прекратить.
В связи с неустранением 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 № 0717.032010-2536171717-C-009 о допуске ООО «КАНЬОН» к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении следующих видов работ:
Подготовительные работы (2.3); Земляные работы (3.2; 3.3; 3.4; 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);
Монтаж металлических конструкций (10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6);
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); Устройство внутренних
инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.3);
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 (20.2; 20.5; 20.8; 20.9;
20.10; 20.12); Монтажные работы (23.3.1; 23.4; 23.19; 23.32);
Пусконаладочные работы (24.1; 24.2; 24.3; 24.8; 24.9; 24.26; 24.29;
24.30); Устройство автомобильных дорог и аэродромодов (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); Промышленные печи и дымовые
трубы (31.1; 31.2; 31.3; 31.4; 31.5); 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); 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; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.10; 33.12; 33.13).
1. Привлечь ООО «КАНЬОН» к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к ООО «КАНЬОН» меру дисциплинарного воздействия в
виде вынесения предупреждения.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
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