
Результаты заседания 

Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства  

«Первая Национальная Организация Строителей» 

26 июня 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 

Строительная Фирма «СМУ-55», 

ИНН 7716637844, г.Москва, Правил 

контроля в области 

саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 Правил контроля в 

области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

22.05.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

Заседание по проверке исполнения ООО Строительная Фирма 

«СМУ-55»  предписания об обязательно устранении выявленных 

нарушений отложить на 24.07.2012 г. 

 

2 Дело о нарушении ООО 

«МонтажСтрой», ИНН 7701894736, 

г.Москва, Правил контроля в 

области саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в 

области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

22.05.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном 

устранении ООО «МонтажСтрой» выявленных нарушений до 

20.07.2012 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «МонтажСтрой» 

предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 24.07.2012 г. 

3 Дело о нарушении ЗАО «Инвест-

Проект», ИНН 7705619314, 

г.Москва, Правил контроля в 

области саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в 

области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

22.05.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном 

устранении ЗАО «Инвест-Проект» выявленных нарушений до 

20.08.2012 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ЗАО «Инвест-Проект» 

предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 21.08.2012 г. 

 

4 Дело о нарушении ОАО 

«Мосземсинтез», ИНН 7714653826, 

г.Москва, Правил контроля в 

области саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 Правил контроля в 

области саморегулирования. 

Заседание Дисциплинарного комитета 

после отложения с 22.05.2012 г.  

 

1. Привлечь ОАО «Мосземсинтез» к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 20.08.2012 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ОАО «Мосземсинтез» 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 21.08.2012 г. 

5 Дело о нарушении ООО 

«СтройСервис», ИНН 7743762812, 

г. Москва, 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 исполнения предписаний 

Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 

г. и 22.05.2012. г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

В связи с исполнением ООО «СтройСервис» предписаний об 

обязательном устранении выявленных нарушений 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

6 Дело о нарушении ООО 

«ДиамантТехГрупп», ИНН 

7726603555, г. Москва, 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 24.04.2012 г.), заседание 

Дисциплинарного комитета после 

отложения с 22.05.2012г. 

1. Привлечь ООО «ДиамантТехГрупп» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «ДиамантТехГрупп» меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 20.08.2012 г. 

3. Заседание по проверке исполнения ООО «ДиамантТехГрупп» 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 21.08.2012 г. 

 

7 Дело о нарушении ООО 

«ДиамантТехГрупп», ИНН 

7726603555, г. Москва, Правил 

контроля в области 

саморегулирования 

 

Внеплановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 Правил контроля в 

области саморегулирования. 

Заседание Дисциплинарного комитета 

после отложения с  22.05.2012 г.  

 

1. Привлечь ООО «ДиамантТехГрупп» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к ООО «ДиамантТехГрупп» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия Свидетельства № 

0716-622-001 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на срок до 

21.08.2012 г. в отношении следующих видов работ: работы по 

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

(4510205, 4510207, 4510461-4510466); работы по гидроизоляции 

строительных конструкций (4540102, 4540104, 4540105, 4540107, 

4540109, 4540111, 4540113). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «ДиамантТехГрупп» 

нарушений, послуживших основанием для приостановления 

действия свидетельства о допуске, назначить на 21.08.2012 г. 

8 Дело о нарушении ООО 

«Комсвязь», ИНН 7725623809, 

г.Москва, Правил контроля в 

области саморегулирования  

 

Плановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 Правил контроля в 

области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

22.05.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном 

устранении ООО «Комсвязь» выявленных нарушений до 

20.07.2012 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «Комсвязь» 

предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 24.07.2012 г. 

 

9 Дело о нарушении ООО 

«ТаганкаКапСтрой», ИНН 

7705798624, г.Москва, 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 исполнения предписаний 

Дисциплинарного комитета от 24.04.2012 

г. и 22.05.2012г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

В связи с исполнением ООО «ТаганкаКапСтрой» предписаний об 

обязательном устранении выявленных нарушений 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

10 Дело о нарушении ООО «ВИКС», 

ИНН 7726663836, г.Москва, 

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 исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

24.04.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений привлечь ООО «ВИКС» к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «ВИКС» меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления действия Свидетельства № 0961.01-2011-

7726663836-C-009 о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 

срок до 21.08.2012 г. 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*; 3.2; 3.5*; 3.7); 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); Работы по устройству 
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каменных конструкций (9.1*; 9.2*); Монтаж металлических 

конструкций (10.1; 10.3; 10.5); Монтаж деревянных конструкций 

(11.1*); 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 (13.2*); 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*); 

Монтажные работы (23.32); Устройство автомобильных дорог и 

аэродромодов (25.1; 25.2; 25.4; 25.6; 25.7; 25.8);  Устройство 

мостов, эстакад и путепроводов (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; 32.10); Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) (33.2.1; 33.4; 33.5; 33.7). 

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

послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, назначить на 21.08.2012 г. 

11 Дело о нарушении ООО 

«ЭНЕРГОАВИА-МТ», ИНН 

7726663836, г.Москва, 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 исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

24.04.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений привлечь ООО 

«ЭНЕРГОАВИА-МТ» к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «ЭНЕРГОАВИА-МТ» меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

Свидетельства № 0835.02-2010-7704500972-C-009 о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на срок до 21.08.2012 г. 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; 32.7; 

32.8; 32.14). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «ЭНЕРГОАВИА-МТ» 

нарушений, послуживших основанием для приостановления 

действия свидетельства о допуске, назначить на 21.08.2012 г. 

12 Дело о нарушении ООО 

«Финансовая Строительная 

Компания ВМ», ИНН 7716636093, 

г.Москва, 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 исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

24.04.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений привлечь ООО «Финансовая 

Строительная Компания ВМ» к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «Финансовая Строительная Компания ВМ» 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия Свидетельства № 0706.02-2010-7716636093-C-009 о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на срок до 21.08.2012 г. в 

отношении следующих видов работ: Земляные работы (3.1); 

Свайные работы. Закрепление грунтов (5.4; 5.8; 5.9); Монтаж 

металлических конструкций (10.1); Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) (12.4; 12.9). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Финансовая 

Строительная Компания ВМ» нарушений, послуживших 

основанием для приостановления действия свидетельства о 

допуске, назначить на 21.08.2012 г. 

13 Дело о нарушении ООО 

«Строительное управление №1 

Производственно-строительный 

комплекс «Промградстрой», ИНН 

7726313969, г.Москва, 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 24.04.2012 г.) 

 

В связи с неустранением ООО «Строительное управление №1 

Производственно-строительный комплекс «Промградстрой» 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 № 0981-275-002 о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении следующих видов 

работ: работы по водопонижению, организации поверхностного 

стока и водостока (4510205-4510209, 4510461-4510467), работы по 

возведению сооружений способов «стена в грунте», работы по 

гидроизоляции строительных конструкций (4540101-4540109, 

4540111-4540113). 

14 Дело о нарушении ООО 

«АСТРАХАНСКИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», ИНН 

3015061361, Астраханская область, 

Правил контроля в области 

саморегулирования  

 

плановая 

камеральная 

Нарушение п. 2.4 Правил контроля в 

области саморегулирования. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

22.05.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном 

устранении ООО «АСТРАХАНСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» 

выявленных нарушений до 20.07.2012 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «АСТРАХАНСКИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» предписаний об обязательном устранении 

выявленных нарушений назначить на 24.07.2012г. 

15 Дело о нарушении ООО ПКФ 

«АРТСТРОЙ», ИНН 3702042342, 

Ивановская область, 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 ПКФ «АРТСТРОЙ» к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

16 Дело о нарушении ООО 

«Промстрой», ИНН 7607015770, 

Ярославская область, 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 исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

24.04.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

В связи с исполнением ООО «Промстрой» предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 



3 

 

17 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. 

 

плановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.2 Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

22.05.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном 

устранении ООО «Северпромстрой» выявленных нарушений до 

20.07.2012 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «Северпромстрой» 

предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 24.07.2012 г. 

 

18 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. 

 

плановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства. 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

22.05.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном 

устранении ООО «Аграрник» выявленных нарушений до 

20.07.2012 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «Аграрник» 

предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 24.07.2012 г. 

 

19 Дело о нарушении ООО 

«Газспецстрой», ИНН 4027092084, 

Калужская область, 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 

27.03.2012 г.), заседание 

Дисциплинарного комитета после 

отложения с 22.05.2012г. 

 

В связи с неустранением ООО «Газспецстрой» 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 № 0107.03-2009-4027092084-C-009 о 

допуске 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; 3.3; 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); 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; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12); Монтажные работы 

(23.1; 23.2; 23.5; 23.11; 23.19; 23.20; 23.21; 23.22; 23.23; 23.25; 

23.26; 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; 24.24; 

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); 

Гидротехнические работы, водолазные работы (30.9); 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);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; 

33.1.7; 33.2; 33.2.1; 33.2.6; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.13). 

20 Дело о нарушении ООО «Проектно-

строительная компания 

«СпецМонтажСтрой», ИНН 

6319129987, Самарская область, 

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 исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

24.04.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

В связи с исполнением ООО «Проектно-строительная компания 

«СпецМонтажСтрой» предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

 

21 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". 

 

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 

24.04.2012 г. и 22.05.2012г.) 

 

1. 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 21.08.2012 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 
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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 

21.08.2012 г. 

22 Дело о нарушении ООО 

«Нефтегазстрой», ИНН 

6453090980, Саратовская область, 

Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами 

Некоммерческого партнерства 

"Первая Национальная Организация 

Строителей". 

 

плановая 

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 

22.05.2012 г.).  

В связи с неустранением ООО «Нефтегазстрой» 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 № 0213-388-001 о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении следующих видов 

работ: работы по возведению сооружений способом «стена в 

грунте». 

23 Дело о нарушении ООО «Новые 

Технологии Строительства», ИНН 

7327045972, Ульяновская область, 

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 исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

24.04.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений привлечь ООО «Новые 

Технологии Строительства» к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к ООО «Новые Технологии Строительства» меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

Свидетельства № 0257.02-2009-7327045972-C-009  о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на срок до 21.08.2012 г. 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). 

3. Заседание по проверке устранения ООО «Новые Технологии 

Строительства» нарушений, послуживших основанием для 

приостановления действия свидетельства о допуске, назначить на 

21.08.2012 г. 

24 Дело о нарушении ООО 

«Уралгазопроводстрой», ИНН 

0278165372, 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». 

Заседание Дисциплинарного комитета 

после отложения с 24.04.2012 г.  

1. Привлечь ООО «Уралгазопроводстрой» к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 20.07.2012 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО 

«Уралгазопроводстрой» предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений назначить на 24.07.2012 г. 

25 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 исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

24.04.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

1. Продлить срок действия предписания об обязательном 

устранении ООО «ТИМЕРХАН» выявленных нарушений до 

20.07.2012 г. 

2. Заседание по проверке исполнения ООО «ТИМЕРХАН» 

предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений 

назначить на 24.07.2012 г. 

 

26 Дело о нарушении ООО 

«СтройИнвестКомпани», ИНН 

0816013340, Республика Калмыкия, 

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 исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

24.04.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

В связи с исполнением ООО «СтройИнвестКомпани» предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

27 Дело о нарушении ООО 

«Ухтанефтегазмонтаж», ИНН 

1108012758, Республика Коми, 

Правил контроля в области 

саморегулирования  

 

плановая 

камеральная 

Нарушение п.2.4 раздела III Правил 

контроля в области саморегулирования.  

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

22.05.2012 г. об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

В связи с исполнением ООО «Ухтанефтегазмонтаж» предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

28 Дело о нарушении ООО «Смарт 

Компани», ИНН 7723661534, 

г.Москва, Правил контроля в 

области саморегулирования, 

Положения о страховании членами 

Некоммерческого партнерства 

«Первая Национальная 

Организация Строителей» 

гражданской ответственности, 

Положения о порядке уплаты 

взносов членами Некоммерческого 

партнерства «Первая Национальная 

Организация Строителей» 

Внеплановая 

камеральная 

Нарушение п. 5.1 раздела III Правил 

контроля в области саморегулирования, 

п. 2.2 Положения о страховании членами 

Некоммерческого партнерства «Первая 

Национальная Организация Строителей» 

гражданской ответственности, п. 3.2 

Положения о порядке уплаты взносов 

членами Некоммерческого партнерства 

«Первая Национальная Организация 

Строителей». 

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления действия 

В связи с неустранением ООО «Смарт Компани» 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 № 0402.02-2009-7723661534-C-009 о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 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; 
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 свидетельства о допуске (решение 

Дисциплинарного комитета от 

22.05.2012 г.). 

 

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). 

29 Дело о нарушении ООО «ЛАБА 

ПЛЮС», ИНН 1001088240, 

Республика Карелия, 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 22.05.2012 г.).  

1. В связи с устранением в установленные сроки нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, возобновить действие Свидетельства № 

0266.04-2009-1001088240-C-009 о допуске ООО «ЛАБА ПЛЮС» 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; 3.5; 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). 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

30 Дело о нарушении ОАО 

«Многоотраслевой 

энергопромышленный комплекс», 

ИНН 2466212734, Красноярский 

край, Правил контроля в области 

саморегулирования 

 

Плановая 

камеральная 

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 22.05.2012 г.).  

1. В связи с устранением в установленные сроки нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия 

свидетельства о допуске, возобновить действие Свидетельства № 

0433.03-2009-2466212734-C-009 о допуске ОАО 

«Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 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; 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). 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

 


