некоммерческое партнерство

саморегулируемая организации

СОЮЗ СТРОНТЕЛЬНЬIХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири
454092, Россия , г. Челябинс к, ул. Елькина, 84, т. (351)280-41-14

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

28.08.2015

г.

N!! 04/0027-2015

Присутствовали:

Янов Н.И., Председатель комитета, генеральный директор

000 "Артель-С" ,

член Правnения НП СРО

"ССК УрСиб";

Чуйкин В.Ф., член Дисциплинарного комитета, управляющий

000 "ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ-3";
000 СК "Тяжстрой" ;

Гребнев С. Г., член Дисциплинарного комитета , заместитель директора

Дмитрук И.В., секретарь комитета , начальник отдела реестра НП СРО «ССК УрСиб» ;
Приглашенные:

Разумова Н.П., директор департамента права НП СРО «ССК УрСиб» ;
Жиденко И.С., директор учебно-аккредитационного центра НП СРО «ССК УрСиб» ;

Стоякин

И.В.,

директор департамента нормативного регулирования

и

контроля

НП СРО «ССК

УрСиб» .
Слушали:
Сообщение

секретаря

несоблюдения

правил

деиствующих в

н п сРо

N!!

Наименование

п/г

организации

Дисциплинарного
саморегулирования
(( сек

Ypiс и б »
ИНН

комитета
и

о

дисциплинарных

требований

к

выдаче

нарушениях

свидетельств

о

в

части

допуске ,

в отношении следующих организаций :
Номер

Основание

Присутствие на
заседании

свидетельства

(Руководитель)

1

Общество с

7453218872

ограниченной

3811.04-20107453218872-С-

030

ответственностью

Заседание контрольного
комитета

0040/1-2015
22.05.2015

от

"СтройКам"

2

Общество с

7451081076

ограниченной

3487.03-20097451081076-С -

030

ответственностью

Заседание контрольного
комитета

0041/1-2015
15.07.2015

от

Буйневский Юрий
Александрович ,
директор ;

"Специалист"

Буйневский
Александр
Георгиевич ,
гл.инженер

3

Общество с

7453053268

ограниченной
ответственностью

3006.05-20107453053268-С030

Заседание контрольного

3023.04-201072040381 00-С030

Заседание контрольного

комитета

0041/1-2015
15.07.2015

от

"Проспект и Ко"

4

Общество с

7204038100

ограниченной
ответственностью

комитета

0041/1-2015
15.07.2015

от

Головатенко
Ольга
Владимировна,

"УралГрадСтрой"

начальник отдела
кап . строительства

5

Общество с

7446035388

3468 .03-20107446035388-С-

ограниченной

030

ответственностью

Заседание контрольного
комитета

0041/2-2015
15.07.2015

от

"Строй МетСервис"

6

Закрытое акционерное
общество
''Магнитогорскгазстрой ' '

7444009720

2636.03-20107444009720-С030

Заседание контрольного
комитета

0041/2-2015
15.07.2015

от

7

Карталинекое ОГУП по

7407005196

ремонту и содержанию

автомобильных дорог

8

Общество с

7438012281

3771 .03-2010-

Заседание контрольного

7407005196-С-

комитета

030
3444.05-2009-

Заседание контрольного

7438012281 -С-

ограниченной
ответственностью "Ваш

030

0041/2-2015
15.07.2015

комитета

0041/5-2015
15.07.2015

от

от

Дом"

9 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 7448169531
КООПЕРАТИВ
"ЧЕЛЛИФТМОНТ АЖ''

10 Общество

с

ограниченной
ответственностью

4149.01-2014-

Заседание контрольно го

7448169531-С-

комитета

030
7444048470 3292.04-200974440484 70-С030

0041/5-2015 от
15.07.2015

Заседание контрольного
комитета

0041/5-2015
15.07.2015

от

Рогожников
Андрей Петрович ,
директор

"УралСтройПроект"

11

Общество с

7448052011

ограниченной

3499.03-2010-

Заседание

Банкоян Евгения

7451063969-С-

Дисциплинарного Комитета
04/0025-2014 от 26.12.2014

Дмитриевна ,

030

ответственностью

юрист

"Контех и К"

12 Общество

с

4501163966

ограниченной

2842 .01-2012-

Заседание

4501163966-С-

Дисциплинарного Комитета

030

ответственностью

04/0025-2014

от

26.12.2014

"Спецстройгаз"

13 Общество

с

7445024506

ограниченной

3966.07-2009-

Заседание

7445024506-С-

Дисциплинарного Комитета

030

ответственностью

04/0025-2014

от

26.12.2014

"Промстройэнерго"

14 Общество

с

Смольянинава
Галина

Николаевна ,
начальник ПТО

4205122350

ограниченной

3576.03-2010-

Заседание

4205122350-С-

Дисциплинарного Комитета

030

ответственностью

04/0026-2015

от

31 .03.2015

"ЮНИТОН"

15 Закрытое

акционерное
общество
"Криотехцентр"

7446035035

3909.06-2009-

Заседание

7446035035-С-

Дисциплинарного Комитета

030

04/0026-2015

от

31.03.2015

Соловьев Сергей
Михайлович,
исполнительный
директор

16 Общество

с

7447096714

ограниченной

3843.04-2010-

Заседание

7447096714-С-

Дисциплинарного Комитета

030

ответственностью

04/0026-2015

от

31 .03 .2015

Пилипенко

Сергей
Емельянович

" Механизация
строительства"

17 Общество

с

7438027947

ограниченной

3659.04-2010-

Заседание

7438027947-С-

Дисциплинарного Комитета

030

ответственностью

04/0026-2015

от

31.03.2015

производственно
коммерческое

предприятие "Спектр"

18 Общество

с

ограниченной
ответственностью

"Управление в
строительстве"

7447162685

3903.05-2010Заседание
744 7162685-С- Дисциплинарного Комитета
030
04/0026-2015 от 31 .03.2015

Колосов Павел
Александрович ,
юрист

Рассмотрели:

Факты дисциплинарных нарушений в отношении указанных организаций при участии присутствующих
полномочных представителей организаций , доводы и возражения , подтверждающие документы .
Решили:

1. Не применять
1.1. В связи с

меры дисциплинарного воздействия:
устранением нарушений до заседания

Дисциплинарного

комитета

следующим

организациям:

п/п

N2

1
1.2.

ИНН

Наименование организации

Закрытое акционерное общество "Магнитогорскгазстрой"

7444009720

В связи с подачей заявления на внесение изменений в свидетельство о допуске и передать на

контроль

Квалификационной

комиссии

НП

СРО

"ССК УрСиб"

материалы

дела

в

отношении

слещ ющеи организации :

N2

п/п

1

ИНН

Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью "Механизация
строительства"

7447096714

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ, вынести
ПРЕДПИСАНИЕ

о б устранении выявленных нарушении следующим организациям:

N2

Наименование

Нарушенная

Рекомендации

Срок устранения

п/п

организации

норма

(при наличии)

выявленных

нарушений

1

Общество с
ограниченной

Правила

устранить замечания в

саморегулирования ПС-

установленный срок:

НП ССК-1.0-2009 от

ответственностью

"Специалист"

16.06.2009

г

заключить договор

страхования

Погасить задолженность

25.09 .2015
01.12.2015

по оплате членского
взноса

2 Общество с
ограниченной
ответственностью

Требования к выдаче

соблюдать

свидетельств о допуске Т

представленный график

-

"Урал Град Строй"

нп сРо сек- о1-

от

09.12.201 О г. ;

201 о

Правила

30.11 .2015

оплаты членского взноса

за

2015

год

саморегулирования ПСНП ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009
3 Карталинекое ОГУП
по ремонту и
содержанию

г

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т

установленный срок

-

нп СРО сек- о1-

25.09.2015

2010

автомобильных

от 09.12.2010г. ; Правила

дорог

саморегулирования ПС-

НП ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009

-

г; Стандарт СТ

нп СРО секот

15.01 .2010

01-2010

г. Система

контроля качества в

строительстве;

4

ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЙ КООПЕРАТИВ
"ЧЕЛЛИФТМОНТАЖ''

Правила

устранить замечания в

саморегулирования ПС-

установленный срок

НП ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009
5 Общество с
ограничен ной
ответственностью

"УралСтройПроект"

19.10.2015

г;

Требования к выдаче

предоставить копии

свидетельств о допуске Т

заключенных договоров на

-

нп СРО сек-

01-201 о

от 09.12.2010г.; Стандарт

ст- нп СРО сек-

2010

от

01-

15.01 .2010

г.

Система контроля
качества в строительстве;

прохождение обучения и

план обучения работников

25.09.2015

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т
нп сРо сек- о1- 2010

установленный срок

Общество с

6

ограниченной
ответственностью

-

от

"Контех и К"

09.12.201 Ог.;

25.09.2015

Правила

саморегулирования ПСНП ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009
ограниченной
ответственностью

г;

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т

установленный срок

Общество с

7

-

"Спецстройгаз"

нп СРО сек- о1-

от

09.12.201 Ог.;

25.09.2015

2010

Правила

саморегулирования ПСНП ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009

-

г; Стандарт СТ

нп СРО секот

15.01.201 О

01-2010

г. Система

контроля качества в

строительстве;

Требования к выдаче

устранить замечания в

свидетельств о допуске Т

установленный срок,

Общество с

8

ограниченной
ответственностью

-

нп сРо сек- о1-

2010

"Управление в

от 09.12.2010г. ; Правила

строительстве"

саморегулирования ПС-

01.12.2015

предоставить договор на

обучение работников

НП ССК-1.0-2009 от

16.06.2009

-

г; Стандарт СТ

нп СРО секот

15.01.201 О

01-2010

г. Система

контроля качества в
строительстве;

3.

В соответствии с пунктом

2

части

2

статьи

55.15

Градостроительного Кодекса РФ применить в

качестве меры дисциплинарного воздействия ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ следующим организациям:

N2

Наименование

Нарушенная

мера

п/п

организации

норма

дисциплинарного

воздействия

Рекомендации

Срок
устранения

-

предУnреждение

1

Общество с
ограниченной
ответственностью

Требования к выдаче

предупреждение о

устранить

свидетельств о допуске Т

передаче материалов

замечания в

дела в

установленны

Квалификационную

й срок

-

"Проспект и Ко"

нп сРо сек- о1-

от

09.12.201 Ог. ;

2010

Правила

саморегулирования ПС-

комиссию

НП ССК-1.0-2009 от

Партнерства с целью

03.09.2015

г; Стандарт СТ ПРИОСТАНОВЛЕНИ
нп сРо сек- 01-2010
Я действия

16.06.2009

-

от

15.01.201 О

г. Система

свидетельства о

контроля качества в

допуске в отношении

строительстве;

определенного вида

или видов работ

2

Общество с
ограниченной
ответственностью

Требования к выдаче

предупреждение о

устранить

свидетельств о допуске Т

передаче материалов

замечания в

дела в

установленны

Квалификационную

й срок

-

"СтройМетСервис"

нп СРО сек- о1-

от

09 .12.201 Ог.;

саморегулирования ПС-

комиссию

НП ССК-1.0-2009 от

Партнерства с целью

16.06.2009

-

2010

Правила

г; Стандарт СТ

нп сРо сек-

от

15.01.201 О

01-2010

г. Система

ПРИОСТАНОВЛЕНИ
Я действия
свидетельства о

контроля качества в

допуске в отношении

строительстве;

определенного вида

ИЛИ ВИДОВ работ

03.09.2015

3

Требования к выдаче

Общество с
ограниченной
ответственностью

предупреждение о

устранить

свидетельств о допуске Т

передаче материалов

замечания в

дела в

установленны

от09 . 12.2010г.; Правила

Квалификационную

й срок

- нп сРо сек- 01-2010

"Ваш Дом"

03 .09.2015

комиссию
саморегулирования ПСПартнерства с целью
НП ССК-1.0-2009 от
16.06.2009 г; Стандарт СТ ПРИОСТАНОВЛЕНИ
Я действия
нп сРо сек- 01-2010

-

от

15.01 .201 О

г. Система

свидетельства о

контроля качества в

допуске в отношении

строительстве ;

определенного вида

или видов работ

4

Общество с

предупреждение о

ограниченной

передаче материалов

ответственностью

"Промстройэнерго"

ДО

03.09.2015 25.09.2015

представить

дела в

план

Квалификационную

мероприятий

комиссию

по устранению

Партнерства с целью

замечаний и

ПРИОСТАНОВЛЕНИ

погасить

Я действия

задалженноет

свидетельства о

ь за

2014

год

допуске в отношении

определенного вида

или видов работ

5

Общество с
ограниченной
ответственностью

"ЮНИТОН"

Требования к выдаче

предупреждение о

устранить

свидетельств о допуске Т

передаче материалов

замечания в

дела в

установленны

от 09 . 12 . 2010г.; Правила

Квалификационную

й срок

саморегулирования ПС-

комиссию

НП ССК-1.0-2009 от

Партнерства с целью

- нп СРО сек- 01-201 о
16.06.2009

г; Стандарт СТ ПРИОСТАНОВЛЕНИ

- нп сРо сек- 01-2010
от

03.09.2015

15.01.201 О

г. Система

Я действия
свидетельства о

контроля качества в

допуске в отношении

строительстве ;

определенного вида

Требования к выдаче

предупреждение о

устранить

свидетельств о допуске Т

передаче материалов

замечания в

дела в

установленны

Квалификационную

й срок

или видов работ

6

Закрытое
акционерное

общество
"Криотехцентр"

- нп сРо сек- о1- 201 о
от

09.12.201 Ог.;

Правила

саморегулирования ПС-

комиссию

НП ССК-1 . 0-2009 от

Партнерства с целью

16.06.2009

г; Стандарт СТ ПРИОСТАНОВЛЕНИ

- нп сРо сек- 01-2010
от

03.09.2015

15.01.2010

г. Система

Я действия
свидетельства о

контроля качества в

допуске в отношении

строительстве ;

определенного вида

Требования к выдаче

предупреждение о

устранить

свидетельств о допуске Т

передаче материалов

замечания в

дела в

установленны

Квалификационную

й срок

или видов работ

7

Общество с
ограничен ной
ответственностью

- нп СРО сек- о1- 201 о

производственно

от

коммерческое

саморегулирования ПС-

комиссию

НП ССК-1.0-2009 от

Партнерства с целью

предприятие

"Спектр"

09.12.201 Ог. ;

16.06.2009

Правила

г; Стандарт СТ ПРИОСТАНОВЛЕНИ

- нп сРо сек- 01-2010
от

15.01.201 О

г. Система

Я действия
свидетельства о

контроля качества в

допуске в отношении

строительстве ;

определенного вида

или видов работ

03.09.2015

8

Общество с
ограниченной
ответственностью

"СтройКам"

Требования к выдаче
свидетельств о допуске Т

- нп сРо сек - 01-201 о
от

09.12.201 Ог. ;

Правила

предупреждение о

устранит ь

передаче материалов

замечания в

дела в

установленны

Квалификационную

й срок

саморегулирования ПС-

комиссию

НП ССК- 1 . 0-2009 от

Партнерства с целью

16.06.2009

г; Стандарт СТ

- нп сРо сек- 01-2010
от

15.01.201 О

г. Система

03.09 .2015

ПРЕКРАЩЕНИЯ
действия
свидетельства о

контроля качества в

допуске в отношении

строительстве ;

определенного вида

ИЛИ ВИДОВ работ

4 . Рекомендовать руководителям организаций, нарушения которых рассматриваются на заседании
Дисциплинарного комитета, присутствовать лично.
5. Определить дату следующего заседания Дисциплинарного комитета 25.09 .2015 г.
6 . Исполнительной дирекции Партнерства в срок до 02 .09.2015 разместить на сайте сведения о
результатах заседания Дисциплинарного комитета, направить выписки из протокола всем рассмотренным
организациям с перечнем их нарушений.

Проголосовали : «ЗА» единогласно.

6. Контроль исполнения протокола возложить на секретаря Дисциплинарного комитета И. В. Дмитрук.

Председатель Дисциплинарного комитета

Секретарь Дисциплинарного комитета

Н . И . Янов

И.В. Дмитрук

