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ПРОТОКОЛ 
 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Данилина Светлана Петровна 

2. Дудкин Сергей Александрович  

3. Вирясова Галина Николаевна 

4. Докутович Алексей Борисович 

5. Зубрилин Александр Сергеевич 

6. Красильников Алексей Николаевич 

7. Палий Владимир Витальевич 

 

Приглашены: 

 

1. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник Финансово-

экономического управления. 

 

Председательствовал  - Дудкин Сергей Александрович  

 

Секретарь – Еремин Александр Сергеевич 

 

Кворум имеется. 

          

Заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» правомочно. 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Избрание секретаря Дисциплинарной комиссии 

2. Общие положения о функциях Дисциплинарной комиссии, целях, 

порядке применения мер дисциплинарного воздействия 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Северная группа». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Фирма ГАЗЭЛЕКТРОНАЛАДКА» 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Стройинжиниринг» 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Стелла Маркет» 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Экотерм» 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Центр Внедрения систем безопасности «Ляхов и Компания». 

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Карьер-сервис» 

10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Ярстройинвест» 

11. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Подводстрой» 

12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 

«Энерго-Консалтинг» 

13. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«АСТОН» 

14. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Уралтрубопровод» 
 

СЛУШАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя 

Дудкин Сергей Александрович, который предложил избрать секретарем 

Дисциплинарной комиссии Партнерства Еремина Александра Сергеевича – 

Юрисконсульта Юридического отдела Правового управления Партнерства. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    7 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 

Избрать секретарем Дисциплинарной комиссии Партнерства - Еремина 

Александра Сергеевича. 



2. По второму вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил об основных направления деятельности Дисциплинарной 

комиссии, порядке применения мер дисциплинарного воздействия, разъяснил 

порядок голосования. 

Предложил: принять к сведению и учесть в работе требования 

законодательства и действующих в Партнерстве Правил и Положений. 

 

Голосование: 

«ЗА»    7 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

Принять к сведению и учесть в работе требования законодательства и 

действующих в Партнерстве Правил и Положений. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Северная 

группа» было принято в члены Партнерства согласно протокола № 2 от 27 октября 

2009 года. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член 

Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем 

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее 

одного года. 

Так же нарушен п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в 

соответствии с которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, 

следующего за отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей 

деятельности прошедший период по форме приложения №4 к Правилам контроля. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Северная группа» 

задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 

275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил применить в отношении ООО «Северная группа» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех 

видов работ сроком на 60 дней. 



Голосование: 

 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Северная группа» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  

Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 

0117.05-2012-7017187913-С-084 от 27.04.2012 г. сроком на 60 дней, в отношении 

всех видов работ, разъяснив, что в период приостановления действия свидетельства 

о допуске член Партнерства вправе выполнять самостоятельно только те работы, 

которые необходимы для устранения выявленных нарушений. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма ГАЗЭЛЕКТРОНАЛАДКА» было принято в члены Партнерства согласно 

протокола № 7 от 12 марта 2010. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член 

Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем 

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее 

одного года. 

Так же нарушен п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в 

соответствии с которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, 

следующего за отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей 

деятельности прошедший периодпо форме приложения №4 к Правилам контроля. 

Выступил Дудкин Сергей Александрович, который сообщил, что в настоящее 

время ООО «Фирма ГАЗЭЛЕКТРОНАЛАДКА» устранило выявленные нарушения, 

в связи с чем, применять меры дисциплинарного воздействия нет необходимости. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил не применять в отношении ООО «Фирма ГАЗЭЛЕКТРОНАЛАДКА» 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

Голосование: 

 



«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

Не применять в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Фирма ГАЗЭЛЕКТРОНАЛАДКА» мер дисциплинарного воздействия, 

дисциплинарное производство прекратить. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройинжиниринг» было принято в члены Партнерства согласно протокола № 4 

от 30 декабря 2009 года. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член 

Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем 

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее 

одного года. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Стройинжиниринг» 

задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 

137 500 (сто тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил применить в отношении ООО «Стройинжиниринг» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех 

видов работ сроком на 60 дней. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройинжиниринг» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 

2.1.3  Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к 



работам № 0229.04-2011-6670224896-С-084 от 14.11.2012 г. сроком на 60 дней, в 

отношении всех видов работ, разъяснив, что в период приостановления действия 

свидетельства о допуске член Партнерства вправе выполнять самостоятельно только 

те работы, которые необходимы для устранения выявленных нарушений. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Стелла 

маркет» было принято в члены Партнерства согласно протокола № 2 от 27 октября 

2009 года. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член 

Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем 

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее 

одного года. 

Так же нарушен п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в 

соответствии с которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, 

следующего за отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей 

деятельности прошедший период по форме приложения №4 к Правилам контроля. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Стелла маркет» задолженность 

по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 556 250 

(пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принималось решение о применении в 

отношении ООО «СТЕЛЛА-МАРКЕТ» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 01 марта 2013 года. 

Выступила Вирясова Галина Николаевна, которая сообщила, что 

Определением  Арбитражного  суда  Свердловской  области  от  15.04.2013 года   в   

отношении   должника   Общества   с   ограниченной   ответственностью  

«СТЕЛЛА-МАРКЕТ» введена  процедура наблюдения. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил применить в отношении ООО «СТЕЛЛА-МАРКЕТ» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех 

видов работ сроком на 60 дней. 

 

 

Голосование: 

 



«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Стелла маркет» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  

Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 

0112.01-2010-6631005516-С-084 от 29.12.2012 г. сроком на 60 дней, в отношении 

всех видов работ, разъяснив, что в период приостановления действия свидетельства 

о допуске член Партнерства вправе выполнять самостоятельно только те работы, 

которые необходимы для устранения выявленных нарушений. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Экотэрм» 

было принято в члены Партнерства согласно протокола № 4 от 30 декабря 2009 

года. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член 

Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем 

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее 

одного года. 

Так же нарушен п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в 

соответствии с которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, 

следующего за отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей 

деятельности прошедший период по форме приложения №4 к Правилам контроля. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Экотэрм» задолженность по 

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 206 250 (двести 

шесть тысяч двести пятьдесят) рублей. 

Выступила Вирясова Галина Николаевна, которая сообщила, что 

определением  Арбитражного  суда  Республики  Татарстан  от   14  мая  2013 г.  в  

отношении Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Экотэрм»  введена 

процедура наблюдения. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил применить в отношении ООО «Экотэрм» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 



безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ 

сроком на 60 дней. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По седьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Экотэрм» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  

Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 

0291.02-2012-1658038478-С-084 от 14.11.2012 г. сроком на 60 дней, в отношении 

всех видов работ, разъяснив, что в период приостановления действия свидетельства 

о допуске член Партнерства вправе выполнять самостоятельно только те работы, 

которые необходимы для устранения выявленных нарушений. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Внедрения Систем Безопасности «Ляхов и Компания» было принято в члены 

Партнерства согласно протоколу № 1 от 25 сентбря 2009 года. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член 

Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем 

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее 

одного года. 

Нарушен п. 2.8. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем 

менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с которыми 

сертификацию СМК и/или работ (услуг) проводят органы по сертификации, 

аккредитованные в системах добровольной сертификации, прошедшие оценку 

компетентности и отвечающие критериям, изложенным в п.3.1. Требований к 

сертификации, состоящих в реестре органов по сертификации. 

Так же нарушен п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в 

соответствии с которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, 

следующего за отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей 

деятельности прошедший период по форме приложения №4 к Правилам контроля. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Центр Внедрения Систем 

Безопасности «Ляхов и Компания» задолженность по оплате регулярных членских 

взносов, размер которой составляет 206 250 (двести шесть тысяч двести 

пятьдесят) рублей. 

Выступила Пысина Людмила Анатольевна, которая сообщила о поступлении в 

Партнерство ряда гарантийных писем, в соответствии с  которым ООО «Центр 



Внедрения Систем Безопасности «Ляхов и Компания» гарантировало провести 

ресертификацию, застраховать гражданскую ответственность и осуществить оплату 

членских взносов. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил применить в отношении ООО «Центр Внедрения Систем Безопасности 

«Ляхов и Компания» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  

Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в отношении всех видов работ сроком на 60 дней. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По восьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Внедрения Систем Безопасности «Ляхов и Компания» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0042.01-2010-

7705584615-С-084 от 14.11.2012 г. сроком на 60 дней, в отношении всех видов 

работ, разъяснив, что в период приостановления действия свидетельства о допуске 

член Партнерства вправе выполнять самостоятельно только те работы, которые 

необходимы для устранения выявленных нарушений. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Карьер 

сервис» было принято в члены Партнерства согласно протокола № 5 от 15 января 

2010 года. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член 

Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем 

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее 

одного года. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 



нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил применить в отношении ООО «Карьер сервис» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 26 августа 2013 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По девятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Карьер сервис» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 30 августа 2013 года. 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Ярстройинвест» было принято в члены Партнерства согласно протокола № 5 от 15 

января 2010 года. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член 

Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем 

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее 

одного года. 

Так же нарушен п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в 

соответствии с которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, 

следующего за отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей 

деятельности прошедший период по форме приложения №4 к Правилам контроля. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Ярстройинвест» задолженность 

по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 137 500 (сто 

тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 



предложил применить в отношении ООО «Ярстройинвест» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 26 августа 2013 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По десятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Ярстройинвест» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 30 августа 2013 года. 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Подводстрой» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 26 от 24 

июня 2011 года. 

Данной организацией нарушен: 

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, п. 2.1.8. Правил контроля в области 

саморегулирования, согласно которых каждый член Партнерства при проведении 

проверки должен предоставить документы, подтверждающие соответствие 

индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске. 

п. 2.2. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг). 

п. 2.1.1. Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 



атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Выступила Вирясова Галина Николаевна, которая сообщила о поступлении в 

адресс Партнерства письма, в соответствии с  которым ООО «Подводстрой» 

гарантировало в ближайшее время завершить оформление сертификата СМК. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил применить в отношении ООО «Подводстрой» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ 

сроком на 60 дней. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Подводстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  

Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 

0486.01-2012-8602154919-С-084 от 08.02.2012 г. сроком на 60 дней, в отношении 

всех видов работ, разъяснив, что в период приостановления действия свидетельства 

о допуске член Партнерства вправе выполнять самостоятельно только те работы, 

которые необходимы для устранения выявленных нарушений. 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Закрытое акционерное общество «Энерго-

Консалтинг» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 5 от 15 

января 2010 года. 

Данной организацией нарушен п. 2.2. Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в 

соответствии с которыми члены Партнерства в обязательно порядке проходят 

сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг). 



Выступил Дудкин Сергей Александрович, который сообщил, что в настоящее 

время ЗАО «Энерго-Консалтинг» устранило выявленные нарушения, в связи с чем, 

применять меры дисциплинарного воздействия нет необходимости. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил не применять в отношении ЗАО «Энерго-Консалтинг» мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Не применять в отношении Закрытое акционерное общество «Энерго-

Консалтинг» мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарное производство 

прекратить. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Астон» было принято в члены Партнерства согласно протокола № 3 от 15 декабря 

2009 года. 

Данной организацией нарушен: 

 гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче 

свидетельств о допуске, согласно которых каждый член Партнерства при 

проведении проверки должен предоставить документы, подтверждающие 

соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске. 

п. 2.8. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми сертификацию 

СМК и/или работ (услуг) проводят органы по сертификации, аккредитованные в 

системах добровольной сертификации, прошедшие оценку компетентности и 

отвечающие критериям, изложенным в п.3.1. Требований к сертификации, 

состоящих в реестре органов по сертификации 

п. 2.1.1. Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия Требованиям Партнерства к выдаче 



свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Выступила Вирясова Галина Николаевна, которая сообщила о поступлении в 

адрес Партнерства письма, в соответствии с  которым ООО «Астон» гарантировало  

провести сертификацию в акредитованном органе по сертификации после 

окончания действия сртификата СМК, выданного ООО «Альфа Консалтинг». 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил применить в отношении ООО «Астон» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 26 августа 2013 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Астон» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, 

в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 30 августа 2013 года. 

 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Уралтрубопровод» было принято в члены Партнерства согласно протокола № 6 от 

15 февраля 2010 года. 

10 июня 2013 года в адресс Партнерства поступила жалоба от гражданина 

Севостьянова А.И. в отношении ООО «Уралтрубопровод». 



Рассмотрев факты, изложенные в жалобе, Контрольной комиссией 

Партнерства было принято решение о проведении внеплановой комплексной 

проверки со сроком проведения до 21.07.2013г. 

По результату внеплановой комплексной проверки в акте отражены 

следующие несоответствия: 

п. 2.2. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг). 

п. 2.1.1. Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Выступил Дудкин Сергей Александрович, который сообщил, что в настоящее 

время ООО «Уралтрубопровод» устранило выявленные нарушения, в связи с чем, 

применять меры дисциплинарного воздействия нет необходимости. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил не применять в отношении ООО «Уралтрубопровод» мер 

дисциплинарного воздействия. 

Голосование: 

«ЗА»    7  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Не применять в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Уралтрубопровод» мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарное 

производство прекратить. 



 


