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ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

25.03 .2016

г.

N!! 04/0029-2016

Присутствовали:

Янов Н.И., председатель дисциплинарного комитета , директор

000

«Артель-С», член Правпения ССК

УрСиб .

Чуйкин В . Ф., член дисциплинарного комитета , управляющий

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

Гребнев С . Г. , член дисциплинарного комитета , главный инженер

Разумова Н.М., секретарь дисциплинарного комитета , директор департамента права ССК УрСиб;
Приrлашенные:

Десятков Ю.В., генеральный директор ССК УрСиб ;
Батырева Н.М . , директор филиала ССК УрСиб в г. Кемерово ;
Храмцов В.В., директор филиала ССК УрСиб в г. Магнитогорск ;
Мухортикона Т.В., директор филиала ССК УрСиб в г. Курган .

Слушали:
Сообщение секретаря дисциплинарного комитета о дисциплинарных нарушениях в части несоблюдения
правил саморе гулирования и требований к выдаче свидетельств о допуске , действующих в ССК УрСиб в
отношении следующих организаций:

N!!

Наименование организации

ИНН

п/п

Номер

Основание

Присутствие на
заседании

свидетельства

(Руководитель)

1

Общество с ограниченной

7453028021

ответственностью "Консерватор"

3388 03-20107453028021-С030

Заседание
Дисциплинарного
Комитета
от

2

Индивидуальный
предприниматель Нечаев Борис

744812819638 3024 .01-2012744812819638С-030

Геннадьевич

Заседание
Дисциплинарного
Комитета
от

3

Областное государственное

7438010380

унитарное предприятие по
эксплуатации искусственных

3975 .05-2010743801 0380-С030

Общество с ограниченной
ответственностью Научнотехническое предприятие

"Ресурс"

04/0028-2015
04 .12.2015

Заседание
Дисциплинарного

Комитета

04/0028-2015

от04.12 . 2015

сооружений "РЕМЭКС"

4

04/0028-2015
04 .12.2015

7453001990

2832 .05-2010-

Заседание

7453001990-С-

Дисциплинарного

030

Комитета

от

04/0028-2015
04 .12.2015

Трофимов
Вячеслав
Николаевич,

начальник ПТО

5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

42051 621 51

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОЛИМП "

3981.02-2012-

Заседание

42 0 5162151-С-

Дисциплинарного

030

Комитета
от

6

Общество с ограниченной

7445027962

ответственностью " Строй Гарант"

3698.04-20 10-

Заседание

7445027962-С-

Дисциплинарного

030

Комитета
от

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

7453262293

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК

" УРАЛМОНТАЖСТРОЙ"

8

Общество с ограниченной

86 10022659

ответственностью "РЕАЛ "

9

Общество с ограниченной

7448033139

ответственностью

"Производственно-коммерческая
фирма "Астра"

10

Общество с ограниченной

7452051525

ответственностью "Управляющая
компания ЮжуралэлектромонтажОбщество с ограниченной

4501059323

ответственностью "Магистраль и
К"

12

Общество с ограниченной

5407051368

ответственностью "Мега "

13

Общество с ограниченной

74530730 17

ответственностью " Капитал Сити"

14

Общество с ограниченной

7448124763

ответственностью "Челябинские
строительные системы"

15

Общество с ограниченной

7449048804

ответственностью "УРАЛ-

РЕГИОН"

16

Открытое акционерное общество

7453098773

"И нженерно-диагностически й
центр"

17

Общество с ограниченной

7451337232

ответственностью "ЮжноУральский Центр экспертизы

3921 .01-2013-

Заседание
контрольного комитета

030

0043/1-2015 от
16.12.2015

3951 .04-2011 -

Заседание

8610022659 -С -

контрольного комитета

030

0043/1-2015 от
16.12.2015

4125 .04-2010-

Заседание

7448033139-С-

контрольного комитета

030

0043/1-2015 от
16.12.2015

4216.06-2 0097452051525-С030

Общество с ограниченной

7451218919

ответственностью "Климаттехнология"

19

Общество с ограниченной

7451323416

ответственностью

"Производственно-коммерческое

Заседание
контрольного комитета

0043/1-2015 от
16.12.2015

4052 .08-2009-

Заседание

4501059323-С-

контрольного комитета

030

0043/3-2015 от
16.12.2015

4517.06-2010-

Заседание

5407051368-С-

контрольного комитета

030

0043/4-2015 от
16.12.2015

3432 .03-2010-

Заседание

7453073017-С-

контрольного комитета

030

0044/1-2016 от
16.03.2016

3391 .03-2010-

Заседание

7448124763-С-

контрольного комитета

030

0044/1-2016 от
16.03 .2016

3752 .03-2010-

Заседание

7449048804 -С-

контрольного комитета

030

0044/1-2016 от
16.03.2016
Заседание

4137.08-20107453098773-С030

контрольного комитета

2868 .01-20127451 337232-С030

контрольного комитета

промышленной безопасности"

18

04/0028-2015
04 .12.2015

7453262293-С-

два"

11

04/0028-2015
04 .12.2015

0044/1-2016 от
16.03 .2016
Заседание

0044/1-2016 от
16.03.2016

3703.05-2010-

Заседание

7451218919-С -

контрольного комитета

030

0045/1-2016 от
16.03.2016

3738 .01-2013-

Заседание

7451323416-С-

контрольного комитета

030

0045/1-2016 от
16.03.2016

объединение "Челябинскстрой индустрия"

20

Общество с ограниченной

ответственностьюСтроительная
Компания "КвадроСтрой "

7453244431

4275 .01 -2015745324443 1-С030

Заседание
контрольного комитета

0045/1-2016

от

16.03.2016
Общество с ограниченной

21

7447087195

ответственностью "Управляющая

4291 .08-2010-

Заседание

Рогозин

7447087195-С-

контрольного комитета

Владимир

030

0045/1-2016 от
16.03 .2016

Юрьевич,

2914.04-2010-

Заседание

7444062330-С-

контрольного комитета

030

0045/2-2016 от
16.03 .2016

Компания "Энергоарсенал"

22 Общество с ограниченной

7444062330

ответственностью "Научно -

производственное объединение

Норма"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

23

4209028936

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЫСОТНИКИ"

директор

4533.04-2010-

Заседание

4209028936-С-

контрольного комитета

030

0045/4-2016 от
16.03 .2016

Рассмотрели:

Факты дисциплинарных нарушений в отношении указанных организаций при участии присутствующих
полн о мочных представителей организаций , доводы и возражения, подтверждающие документы .
Решил и :

Не применять меры дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений до заседания

1.

д исцип л инарного

NQ

1
2

3
4
5
6
7
2.

В

Наименование организации

ИНН

000 «Управляющая компания Южуралэлектромонтаж-два»
000 Строительная Компания «КвадроСтрой»
000 «ВЫСОТНИКИ»
000 СК «УРАЛМОНТАЖСТРОЙ»
000 «Капитал Сити»
000 «Климат-технология»
000 «МЕГА»
соответствии

ПРЕДПИСАНИЕ

NQ

комитета следующим организациям:

п/п

с

пунктом

1

части

2

статьи

55.15

7452051525
7453244431
4209028936
7453262293
7453073017
7451218919
5407051368

Градостроительного

Кодекса

РФ,

вынести

о б устранении выявленных нарушении следующим организациям:

Наименование организации

Нарушенная

Рекомендации

Срок

норма

(при наличии)

устранения

п/п

выявленных

нарушений

1

Об щество с ограниченной
ответственностью

Правила саморегулирования ПС-НП
ССК-1 . 0-2009 от

16.06.2009

г.

устранить

29 .04.2016

замечания в

установленный

"Консерватор"

ср о к

2

Общество с ограниченной
ответственностью

Правила саморегулирования ПС-НП
ССК-1 . 0-2009 от

16.06 .2009

г.

30.11 .2016

замечания в

установленный

"П роизводствен нокоммерческая фирма "Астра"

3

устр а нить

ср о к

Открытое акционерн о е

Требования к выдаче свидетельств о

общество "Инженерно-

допуске Т- НП СРО ССКот

диагностический центр"

01-201 О

устранить

29.04.2016

замечания в

устан о вленный

09 .12.201 Ог .

срок

4

Общество с о граниченн о й

Требования к выдаче свидетельств о

уст ранить

ответстве н ност ью

допуске Т- НП СРО ССК- 01-2010
от 09.12.2010г. ; Правила
саморегулирования ПС-НП ССК-1 . 02009 от 16.06.2009 г;

замечания в

"Управляющая Компания
"Энергоарсенал"

5

Общество с ограниченной

Требования к выдаче свидетельств о

ответственностью "Научно-

допуске Т- НП СРО ССК-

производственное

объединение Норма"

от

09 .12.201 О г. ;

01-2010

Правила

саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-

2009

от

16.06.2009

г;

15.04 .2016

установленный
сро к

устранить
замечания в

установленный
ср о к

31.08.2016

3. В соответствии с пункrом 2 части 2 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ применить в
качестве меры дисциплинарного воздействия ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ следующим организациям :

NQ

Наименование

Нарушенная

мера

п/п

организации

норма

дисциплинарного

воздействия

Рекомендации

Срок
устранен ия

-

предупреждение

1

Индивидуал ь ный

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

предприниматель

Нечаев Борис

свидетельств о

дела в

Геннадьевич

допуске Т- НП

Квалификационную

сРо сек- о1-

2010

от

комиссию

Партнерства с целью

09 . 12 . 2010г.;

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

Правила

действия

саморегулирования

свидетельства о

ПС-НП ССК-1.0-

допуске в отношении

2009
г;

31 .03 .20 16

от

16.06 .2009
Стандарт СТ -

определенного вида

или видов работ

НП СРО ССК-01-

2010

от

15.01.2010

Система контроля
качества в
строительстве;

2

Областное

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

государственное
унитарное предприятие

свидетельств о

по эксплуатации

допуске Т

-

НП

искусственных

сРо сек-

01-

сооружений "РЕМЭКС"

20 "10

от

09 . 12 . 2010г.;

дела в

Квалификационную
комиссию

Партнерства с целью
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

Правила

действия

саморегулирования

свидетельства о

ПС-НП ССК-1.0-

допуске в отношении

2009

от

16.06 .2009

31 .03 .2016

определенного вида

ИЛИ ВИДОВ работ

3

Общество с

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

ограниченной
ответственностью

свидетельств о

дела в

Научно-техническое

допуске Т- НП

Квалификационную

предприятие "Ресурс"

сРо сек- о1-

2010

от

09 . 12.2010г.;

комиссию

Партнерства с целью

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

Правила

действия

самарегул и рован и я

свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0-

допуске в отношении

2009

от

16.06.2009

определенного вида

ИЛИ ВИДОВ рабОТ

31.03 .2016

4

ОБЩЕСТВО С

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫе
"ОЛИМП"

свидетельств о

дела в

допуске Т- НП

Квалификационную

СРО сек- о1-

20 10

от

комиссию

Партнерства с целью

09.12 . 2010г.;

1

ПРИОСТАНОВЛЕН ИЯ

Правила

действия

саморегулирования

свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0-

допуске в отношении

2009

от

31 .03 .20 16

16.06.2009

г; Стандарт СТ-

определенного вида

или видов работ

нп СРО сек- 01 2010 от 15.01.2010
Система контроля
качества в
строительстве ;

5

Общество с

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

ограниченной
ответственностью

свидетельств о

дела в

"Строй Гарант"

допуске Т- НП

Квалификационную

СРО сек- о1-

2010

от

комиссию

Партнерства с целью

09 . 12 . 2010г. ;

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

Правила

действия

саморегулирован и я

свидетельства о

ПС-НП ССК-1.0-

допуске в отношении

2009

от

31.03.2016

16.06.2009

определенного вида

ИЛИ ВИДОВ работ

6

Общество с

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

ограниченной
ответственностью

свидетельств о

дела в

" РЕАЛ"

допусt<е Т- НП

Квалификационную

СРО сек- о1-

201 о

от

09 .1 2.201 о

Правила

комиссию

Партнерства с целью

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

саморегулирования

действия

ПС-НП ССК-1 . 0-

свидетельства о

2009

от

31 .03.2016

16.06.2009

допуске в отношении
определенного вида

или видов работ

7

Общество с
ограниченной

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

ответственностью

свидетельств о

дела в

"Магистраль и К"

допуске Т- НП

Квалификационную

СРО сек-

2010

01-

от

09.12 . 2010г. ;

Стандарт СТ

комиссию

Партнерства с целью
ПРЕКРАЩЕНИЯ

- НП
сРо сек- 012010 от 15.01.2010

допуске в отношении

Система контроля

определенного вида

качества в

ИЛИ ВИДОВ работ

строительстве ;

действия
свидетельства о

31.03.2016

8

Общество с

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

п ередаче материалов

установленный срок

ограниченной
ответственностью

свидетельств о

дела в

"Челябинские

допуске Т- НП

Квалификационную

строительные системы"

cro сек - 01 2010

комиссию

Партнерства с целью

от

09 . 12 . 20 1 0г .;

ПРИОСТАНОВЛЕН ИЯ

Правила

действия

саморегулирован и я

свидетельства о

ПС-НП ССК- 1 . 0-

допуске в отношении

2009

от

31 .03.20 16

16.06 .2009

определенного вида

ИЛИ ВИДОВ работ

9

Общество с

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

ограниченной
ответственностью

свидетельств о

" УРАЛ-РЕГИОН"

допуске Т

-

НП

cro сек- о1 2010

от

дела в

Квалификационную
комиссию

Партнерства с целью

09.12 . 2010г . ;

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

Правила

действия

саморегулировани я

свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0-

допуске в отношении

2009

31.03.20 16

от

16.06 .2009
г; Стандарт СТ нп
сек- 01 2010 от 15.01 .2010

cro

определенного вида

или видов работ

Система контроля
качества в

строительстве

10 Общество с

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

ограниченной
ответственностью

свидетельств о

" Южно-Уральский

допус ке Т

Центр экспертизы

НП

cro сек- 01-

промышленной

безопасност и"

-

2010

от

09 . 12 . 2010г.;

дела в

Квалификационную
комиссию

Партнерства с целью

ПРИОСТАН ОВЛЕНИЯ

Правила

действия

саморегулирован и я

свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0-

допуске в отношении

2009

от

16.06.2009

31 .03.20 16

определенного вида

или видов работ

11 Общество с

Требования к

предупреждение о

устранить замечания в

выдаче

передаче материалов

установленный срок

ограниченной
ответственностью

свидетельств о

дела в

"П роизводствен но-

допуске Т- НП

Квалификационную

201 о от
09.12.201 Ог .;

Партнерства с целью

коммерческое

объединение
" Челябинск-

cro сек- о1-

комиссию

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

Правила

действия

саморегулирования

свидетельства о

ПС-НП ССК-1 . 0-

допуске в отношении

строй индустрия"

2009

от

16.06 .2009

определенного вида

или видов работ

31.03.2016

4.

Рекомендовать руководителям организаци й ,

нарушения которых рассматриваются на заседании

Дисциплинарного комитета , присутствовать лично .

5.

Определить дату следующего заседания Дисциплинарного комитета

6.

Исполнительной дирекции саморегулируемой организации в срок до

29.04.2016

г.

30 .03.2016

разместить на сайте

сведения о результатах заседания Дисциплинарного комитета, направить выписки из протокола всем
рассмотренным организациям с перечнем их нарушений .

Проголосовали : «ЗА» единогласно.

7.

Контроль исполнения протокола возложить на секретаря Дисциплинарного комитета.

Председатель Дисциплинарного комитета

Секретарь Дисциплинарного комитета

Н . И . Янов

