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Кворум имеется.          

 

Заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» правомочно. 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Ярстройинвест» 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

СК «Инеко» 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Джиал Инвест» 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Pietro 

Fiorentini S.p.A   

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

ПКФ  «СевТехКомп» 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО « 

Шервуд Премьер» 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО « 

НефтеГазСтрой» 

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО « 

Калугапромстройгаз» 

10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО « 

Консорциум «Антикор-Сервис» 

11. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО « 

Севертранснеруд» 

12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 

«НПП «Система-Сервис» 
 

СЛУШАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Ярстройинвест» было принято в члены Партнерства согласно Протокола Совета 

Партнерства № 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 и 

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). 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Ярстройинвест» задолженность 

по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 137 500 рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО «Ярстройинвест» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 31 августа 2013 года и предупреждения с установлением строка 

исполнения до 26 декабря 2013 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 «Ярстройинвест» 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»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Ярстройинвест» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  

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

0360.03-2012-5638054246-С-084 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. 

 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» было принято в члены Партнерства согласно Протокола Совета 

Партнерства № 37 от 09 апреля 2012 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 и  

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. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 

68 750 рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» меры дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком 

для исполнения  до 26 декабря 2013 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 «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п предусмотренную п. 2.1.2 

Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 

п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения 

выявленных нарушений в срок до 27 января 2014 года, в отношении ООО «НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» будет применена более жесткая мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо 

исключение из членов Партнерства. 

 

 

 



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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «ИНЕКО» было принято в члены Партнерства согласно 

Протокола Совета Партнерства № 3 от 15 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 и  

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. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО СК «ИНЕКО» задолженность по 

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 275 000 рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО СК «ИНЕКО»» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 26 декабря 2013 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 СК «ИНЕКО» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде 

предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «ИНЕКО» меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения, разъяснив, что в 

случае неустранения выявленных нарушений в срок до 27 января 2014 года, в 



отношении ООО «СК «ИНЕКО» будет применена более жесткая мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске, либо исключение из членов Партнерства. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«ДЖИАЛ ИНВЕСТ» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства № 8 от 19 апреля 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 и  

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. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО «ДЖИАЛ ИНВЕСТ»» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 26 декабря 2013 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 «ДЖИАЛ ИНВЕСТ» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п предусмотренную п. 2.1.2 

Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«ДЖИАЛ ИНВЕСТ» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 



2.1.2  Положения, в виде предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения 

выявленных нарушений в срок до 27 января 2014 года, в отношении ООО  «ДЖИАЛ 

ИНВЕСТ» будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключение из 

членов Партнерства. 

 

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

который сообщил, что PIETRO FIORENTINI S.p.a. было принято в члены 

Партнерства согласно Протокола Совета Партнерства № 50 от 29 декабря 2012 года. 

Данной организацией не исполнен п. 2.5. Положения о компенсационном 

фонде Партнерства, согласно которого каждый член Партнерства обязан не позднее 

3-х рабочих дней с момента принятия решения Советом Партнерства о приеме в 

члены Партнерства внести взнос в компенсационный фонд. 

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. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении PIETRO FIORENTINI S.p.a. меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 26 декабря 2013 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 PIETRO FIORENTINI S.p.a. 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»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении PIETRO FIORENTINI S.p.a. меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске к работам № 0572.00-2012-08620190150-С-084 

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 «ПКФ « 

СевТехКомп» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 31 от 16 

ноября 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. 2.2, 2.7, 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 

члены Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг); 

п. 2.1.1., 2.1.2. 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. 

Так же нарушен п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Требований Партнерства к наличию 

системы контроля качества. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО «ПКФ «СевТехКомп» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 26 декабря 2013 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 «ПКФ «СевТехКомп» меру 



дисциплинарного воздействия, предусмотренную п предусмотренную п. 2.1.2 

Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«ПКФ «СевТехКомп» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 

2.1.2  Положения, в виде предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения 

выявленных нарушений в срок до 27 января 2014 года, в отношении ООО  «ПКФ 

«СевТехКомп» будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключение из 

членов Партнерства. 

 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Шервуд 

Премьер» было принято в члены Партнерства согласно Протокола Совета 

Партнерства № 11 от 28.09.2010 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. 2.8. 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 члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг). 

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 «Шервуд Премьер» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 27 января 2013 года. 

 

 

 



Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По седьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Шервуд Премьер» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 27 января 2013 года. 

 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазстрой» было принято в члены Партнерства согласно Протокола Совета 

Партнерства № 38 от 27.04.2012 года. 

Данной организацией нарушен: 

гл. 2 п. 2.10.3,2.10.4  Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

п. 2.9. 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., 2.1.2. 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. 

Так же нарушен п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Требований Партнерства к наличию 

системы контроля качества. 

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 «Нефтегазстрой» меру дисциплинарного 

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

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 27 января 2013 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По восьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 27 января 2013 года. 

 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Калугапромстройгаз» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства № 2 от 15.12.2009 года. 

Данной организацией нарушен: 

гл. 2 п. 2.10.3 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

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). 

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 «Калугапромстройгаз» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 27 января 2013 года. 



Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По девятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Калугапромстройгаз» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 

2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 27 января 2013 года. 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Консорциум «Антикор-Сервис» было принято в члены Партнерства согласно 

Протокола Совета Партнерства № 3 от 30.12.2009 года. 

Данной организацией нарушен: 

гл. 2 п. 2.10.3 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

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 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. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Консорциум «Антикор-Сервис» 

задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 

206 250 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 «Консорциум «Антикор-Сервис» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 27 января 2013 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По десятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Консорциум «Антикор-Сервис» меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 27 

января 2013 года. 

 

11. По одинадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Севертранснеруд» было принято в члены Партнерства согласно Протокола Совета 

Партнерства № 8 от 19.04.2010 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 «Севертранснеруд» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 27 января 2013 года. 

 

 



Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По одинадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Севертранснеруд» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 27 января 2013 года. 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Закрытое Акционерное Общество «Научно-

производственная фирма «Система-Сервис» было принято в члены Партнерства 

согласно Протокола Совета Партнерства № 5 от 15.01.2010 года. 

Данной организацией нарушен: 

гл. 2 п. 2.10.3,2.10.4  Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства;  

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., 2.1.2. 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 Головцов Владимир Михайлович, который сообщил, что в 

настоящее время ЗАО «НПП «Система-сервис» 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 «НПП «Система-сервис» мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    8  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Не применять в отношении Закрытого Акционерного Общества «Научно-

производственная фирма «Система-Сервис»  мер дисциплинарного воздействия, 

дисциплинарное производство прекратить. 

 

 

 

 
 

 

 

 


