Протокол ЛЬ 2
заседания Щисциплинарного комитета

СРО НП

<<МонтажТеплоСпецстрой>>

Щата проведения: 19 ноября20"|4 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр. 6
Время проведенияz 1200.
Присутствовали:
Председатель .Щисциплинарного комитета:
Вербицкий Ю.В.

Члены Щисциплинарного комитета

:

Представитель Афонпна А.И., - Авдеев Ф.Н. по доверенности, продставитель Жидкова
А.Б. - , Сторожков Ю.П. по доверенности, Мартыненко Г.М., Корсунский А.З., Горячев
в.п.

Слушали: Председателя .Щисципшrнарного комитета Вербицкого Ю.В., который

из 7

тIлеЕов ,Щисциплинарного комитета присутствует б (шесть),
уполномочеЕЕые лица по доверенностям от 2-х .шенов .Щисциплинарного комитета,
кворум имеется. Заседание ,Щисципrпанарного комитета прilвомоtlно по всем вопросам
повестки дня и объявил его открытым.

сообщил, что

Секретарь:
начаJIьник контрольно-технологического отдола
СРО НП <<МонтажТеплоСпецстрой> Федин А,Ф.

Повестка дня:
1. О рассмотрении дел по примонению мер дисциплинарного воздействия в отношении
Iшенов СРО НП кМонтажТеплоСпецстрой)
за несоб.шодение требований к выдаче
свидетельств о допуске, правил контроJIя в области с€lморегулирования,
требований
технических реглtlш{ентов, требований стЕIндартов сzlморегулируемой организации и
правил с€INIорегулированшI :

1.
2.
3.
4,
5.
б.
1.
8

ЗАО <<Электромонтажная фирма

инн

Каскад>,

г. Красноярск

2465013831

ООО "Строй надзор", ИНН 2411021890
ООО "Кералит", ИIIIr 5030040024

ООО "Строй-Энерго-Сервис", ИНН 666З064257
ООО "Термотехмонтаж", ИНН 5245013486
ООО "БийскТеплоСтрой", ИIfН 2204057З12
ООО <<Климат-ИнжпнириЕг>>, ИНН 5018133314
ООО "СтройРесурс", ИНН

7453|94406

r. Красноярск
г. Москва
г. Екатеринбург
г. Нижпий Новгород
г. Бийск
г. Королёв
г. Волгоград

г. Губкинский

10

ООО "СК Элитстрой", ИНН 891300б913
ООО "Межрегионэнергокомплект", ИНН 50120536б2

11

ООО "Инженерное Бюро "Вектор", ИНН 34450б9933

г. Волгоград

9

г. Реутов

Выступил: Федин А.Ф., который доложил информацию по представлонным, на
рассмотрение ,ЩисципJIинарного комитета материалам по несоблюдению требований к
вьцаче свидетельств о допуске, правил KoHTpoJuI в области саN{орегулирования,
требований технических регламентов, требований стандартов и правил
сrllvlорегулирования, принятьD( в СРО НП <МонтажТеплоСпецстрой> следующих
организаций:
1".1.

ЗАО <Электромонтажная фирма Каскад>>, ИНН 24б5013831, г. Красноярск
- Нарlтпение квалификационньD( требований к заIIвJIенным специшIистrlм Еа
выполнение работ на особо опасньIх, техничоски сложньD( объектах в части отсутствиr{
докуý(ентов, подтворждающих прохождение аттестации по прtlвилzlNI, устtшовленным
Федеральной с;ryжбой по экологическому, технологическому и атомЕому надзору в
1.1.1.

области аттестации тепловые эЕергоустаЕовки и тепловые сети на двух специалистов.

- Нарушение квалификационньIх требований в части

oTcyTcTBIбI аттестации

заявленньD( специалистов.
- Неоднократнiш не}.плата в течение одного года Iшенских взносов в СРО;

у

17

- Неисполнение Предписtlния об обязательном устранении tшеном сЕlморегулируемо

организации вьuIвленньD( нарушений в устttновленные сроки
- Неисполнение Предупреждения

М

J\Ъ

9-78114

6-78114 от 31.07.2014

от

10.06"2014

г.

г.

ООО "Строй надзор", ИНН 24|1021890, п Красноярск
НП
IIJIенzlil,Iи СРО
кПравил
Страхования
НевьшолЕение
<МонтажТеплоСпецстрой> гражданской ответственности в слrIае приtмнения вреда
вслодствие недостатков работ, которые оказывtlют влиlIние на безопасность объектов
капит.tльного строительствa>). Отсутствует действующий договор страхования
1.1.2.

гражданской ответственности;
- Неоднократн{uI неуплата в течение одного года членских взносов в СРО;

ООО "Кералит", ИНН 5030040024, Московская область
- Нарушение квшIификациоIIньD( требований к зaulвленЕым специ€IJIистаIчI на
выполнение работ на особо оflасЕьIх, технически сложньD( объектах в части отсутствия
докуN(ентов, подтверждающих прохождение аттестации по прЕIвкII,Iп{, установленным
Федеральной службой по экологическому, технологическому и aToмHoil{y надзору в
1.1.3.

области аттестации:

о
о
о

объекты газораспредоления газопотреблеЕиr{ оборудование, работающее под давлением

-

1

1

специалист

специалист

Подъёмные сооружения - 1 специалист

- Нарушение квалификационньж требований в части отсутствия аттестации у

21

зtUIвлеIIного специалиста
- - Неисполнение Предписания об обязательном устрчIнении членом сЕlп{орегулируем

оргrtнизации вьuIвленньIх нар}тIIоний в устilновленные сроки
- Неисполнение Предуfiреждения Jф 9-178/14 от

1.1.4.

JtlЪ

13-178/14 от 3I.07 "20|4

03.09.20|4

г,

ООО "Строй-Энерго-Сервис", ИНН ббб3064257, п Екатеринбург

- Нарушение ква.пификационIIьD( требований к заявленным специалистаNI части
отсутствия документов, подтверждчlющих повышение квалификации - 5 специалистов

- Нарушение

квалификационньD( требований в части отсутствия аттестации у 5
з{UIвленньD( специчrлистов.
- Неисполнение Предписания об обязательном устраIIении членом сzlN(орегулируемо
оргаJ{изации выявленIIьD( нарушений в установлонные сроки Jф 14-153/14 от 04.09.2014
- Неисполнение

Предrпреждениrl Ns

1

г.

0- 1 53/14 от 20.09 .2014 г.

ООО "Термотехмонтаж", ИНН 524501348б, r: Нижний Новгород
- Нарушение квалификационньD( требований к заlIвленным специilлист€ll\d на
выполнение работ на особо опасньD(, техЕически сложньD( объектах в части отсутствия
докумонтов, подтверждtlющих прохождение аттестации по правилtlм, установленным
Федеральной слryжбой по экологическому, технолоtическому и атомному надзору в
1.1.5.

области аттестации тепловые энергоустаЕовки и тепловые сети на двух специаJIистов.

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специrlJмстrll\d в части

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации

-

1 специа-rrист.

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части
отсутствия док).ментов, подтверждtlющих квалификацию сrrециaulистов и трудовые

отношеЕия с данной организацией по следующим направлениJIм:
<Водоснабжение и канализацvтя>> - t специалист;
кПромьппленное и граждчtнское строительство) - 2 специалиста;
кНефтегазовое направление) - 1 - специаJIист
кТеплотехническое нtlправлен ие>> - 2 - специалиста
кОборуповt}Ilие и технология свароIшого производствa>) - 1 - специаJIист

-

Отсутствие системы аттестации работников, подложащих аттестации по

прztвилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому

и атомному надзору.
- Неоднократн€ш неуплата в течение одного года членских взIIосов в СРО.
- Неисполнение Предписttния об обязательном устранении тшеном саNIорегулируемо
организации вьuIвленньD( нарушений в установленные сроки Jt 15-205/14 от 07.09.2014 г,
- Неисполнение Пред5тlреждеЕия J\9 16-209/14 от 28.10 .2014 г.

1.1.б.

ООО'iБийскТеплоСтрой", ИНН 2204057312, п Бийск

- Нарушение

квалификационньD( требований

к заявленным специалистам части
- 5 специалистов

отс},тствIбI документов, подтверждающих повышение квалификащии

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом с€lluорегулируемо
организации вьuIвленньIх нарушений в устЕtновленные сроки J\Ъ 20-209114 от 10.10.20t4 r.
- Неисполнение Предупреждения Jф 14-205

/l4

от 28.10.2014 п

|.|.7. ООО <<Климат-Инжиниринг>>, ИНН 5018133314, п Королев
J

- Нарушение квалификационньIх требований к заявленным специалистапd в части
отсутствия докумеЕтов, подтворждttющих повышение квалификации

-

7 специа-пистов

НП
кМонтажТеплоСпецстрой> гражданской ответственности в слгIае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые ок{tзывают влияIIие на безопаснOсть объектов
-

Невыполнение

<Правил

члена}iIи

Страхования

СРО

капитаJIьного строительства). Не предоставлен действlтощий договор cTpaxoBaHLuI

гражданской ответственности;

- Нарушение

квалификациоЕньD( требований

зtUIвленньIх специi}листов.
-

в части отсугствия аттестации у

9

Неоднокрж:яая не}тIлата в течение одного года !шенских взносов в СРО.

ООО "СтройРесурс", ИНН 745З194406, п Волгоград

1.1.8.

_ Нарушение ква;lификационньIх требований к заявленным специЕlJIистам в части

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации

-

7 специаlпrстов

-Невьшолнение кПравил Страхования tшенtlми СРО НП <МонтажТеплоСпецстрой>
в слrIае притIинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оквывают влиJIние на безопасность объектов капитального строительства>. Не
предоставлен действующий договор страхования |ражданской ответственности;
грЕDкданской ответственности

- Нарушение ква-пификационньD(
заlIвленньIх специалистов.

требований в части отсутствия аттестации

у

9

- Нарушение ква;rификационньD( требований к зtulвленным специчtлистаIчI на
выполнение работ на особо опасньIх, технически сложньIх объектах в части отс}лтствия
док}ментов, подтверждающих прохождение аттестации IIо прalвилtlм, установленным
Федеральной слryжбой по экологическому, технологическому и атомному надзору в
области аттестации - Металлургическая lrромышленность- 2 специалиста
- НеоднократнffI неуплата в течение одного года Iшенских взносов в СРО.
1.1.9.

ООО "СК Элитстрой"о ИНН 891300б913, г. Губкинский
-

Невьшолнение

кПравил

Страхования

rшенаN{и

СРО

НП

кМонтажТеплоСпецстрой) гражданской ответственности в слrIае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитttльного строительства). Не предоставлен действlтощий договор страхованиrI
гражданской ответственности;

-Нарушение квалификационньD( требований

в части отсlтствия

заjIвленньIх специttлистов.
- Неоднократнсш неуплата в течение одного года

аттестации

у

3

членских взносов в СРО.

ООО "Межрегионэнергокомплект", ИНН 5012053бб2, г. Реутов
-Невьшолнение кПравил Страхования членами СРО НП кМонтажТеплоСпецстрой>
гра)кданской ответственности в слrIае приIмнения вреда вследствие недостатков работ,
1.1.10.

которые окtвывают влияние на безопасность объектов капитilльного строительства>. Не
предостtlвлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение ква-пификационньD( требований в части отсутствия аттестации
заlIвленньIх специалистов.
- НеоднократнаrI неуплата в течение одного года 1шенских взIIосов в СРО.
1.1.11.

ООО "Инженерпое Бюро "Вектор"о ИНН
4

34450б9933о г. Волгоград

у

4

- Нарушение ква-тlификационньD( требований к зtUIвлеt{ным специапистам на
выполнение работ на особо опасньIх, техЕически сложньIх объектах в части отсутствия
докумеЕтов, подтверждalющих прохождение аттестации по прtlвилilN{, установленным
Федераьной с.lryжбой по экологическому, технологиtIескому и атомЕому надзору в
области аттестации кПодъемные сооружения) на двух специалистов.

- Нарушение квалификационньтх требований к заявленным специалистап,I в части
отсутствия докуN[ентов, подтверждtlющих повышение ква-пификации - 8 специа-llистов.

- Нарушение

ква-пификационньD(

требований в части отсугствия аттестации

з{UIвленньIх специалистов.

у

8

- Нарушение квалификационньD( требований к заявленным специалистаý{ в части
отсутствия документов, подтверждающих квалификацию специалистов и трудовые
отношения с данной организацией 8 специz}JIистов
- Неоднократнiш неуплата в течение одного года Iшенских взносов в СРО.
1.2. Решили:

В

связи с вьuIвленными нарушониями в виде несобrrrодения требований к
вьтлаче свидетельств о допуске, прztвил KoHTpoJuI в области саNIорегулировчIния,
1.2.1.

требований технических регламентов, требовший стандартов

сЕlь{ореryлируемой

организации и правил сЕlпdорегулирования, неисrrолIIение ранее вьцанньш предписаний об
обязательном устранении членом сtlш{орегулируемой организации вьu{вленньD( нарушений

в

устttIIовленные сроки, рекомендовать Совету Партнерства СРО НП
кМонтажТеплоСпецстрой>, на основании статьи 55.15 Гралостроительного кодекса

Российской Федерации, применить меры дпсциплинарногtr воздействия,
предусмотренные в СРО НП кМонтажТеплоСпецстрой> в отношении следующих
организаций:

1.2.1.|. ЗАО <Электромонтажная фирма Каскад>>, ИНН 2465013831, г. Красноярск
- приостitновить действие свидетельства о допуске к работаIи, которые

оказывzlют влияние на безопасность объектов капитtlльЕого строительства }lЪ
0078.04-2009-2465013831-С-109 от 27.08.20Т2 г. до устраЕения нарушений (не
более б0 календарньж дrей).

1.2.|.2. ООО "Строй надзор"п ИНН 2ЦЮ21890, г. Краеноярск

-

rrриостttновить
свидетельства
о
к
которые
окitзывЕlют влияние на
действие
допуске работап{,
безопасность объектов кiшитальЕого строительства Jф 0 1 5 1 .0 1 -2012Z4\,LO2L890-C-109 от 02.03.2012 г. до устранения нарушений (не более 60
календарньж дrей).

1.2.1.3. ООО <<Климат-Инжиниринг>), ИНН

-

приостановить
5018133314о г. Королёв
действие свидетельства о допуске к работill\4, которыо окilзывают влияние на
безопасность объектов капит€lльного строительства Ns 0075.0З-20095018133314-С-109 от 29.0З.2013 г. до устранения ЕарушеЕий (не более 60
калондарЕьтх дней).

1.2.1.4.

ооо

"СтройРесурс",

иНн

7453194406, г. Волгоград
5

- приостtIновить

деЙствие свидетельства о допуске к работаI\,I, которые окtвывtlют влия}Iие на
безопасность объектов капитitJIьного строительства Jф 0 1 4 1 .05-2009З444LЗ6351-С-109 от 11.01.2013 г. до устранения нарушений (не более 60
календарньж дней).

1.2.1.5. ООО "СК Элитстрой"о ИНН

'

891300б913о г.

Губкинский - приостановить

действие свидетельства о допуске к работчIм, которыо окztзывЕlют влияние на
безопасность объектов капитЕlJIьного строительства }Гs 01б9.Q2-20098913006913-С-109 от 29.03.2013 г. до устрitнениrl нарушений (не более 60
кi}лендарньтх дней).

-

1.2.|.6. ООО "Межрегионэнергокомплект"о ИНН

50120536б2о г. Реутов
IIриостЕtновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывttют
влияние на безопасность объектов капит,lJIьного строительства J\Ъ 0181.03-20105CIL2053662-C-l09 от 28,02.201З г. сроком на 60 к,rлендарньп< дrей"

-

|.2.1.7. ООО "Инженерное Бюро "Вектор"о ИНН

3445069933n г. Волгоград
приост{шовить действие свид9тельства о допуске к работалл, которыо окaзывают
влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства J$ 0191 .02-201ОЗ445069933-С-109 от 05.04.2011 г. до устранениrI нарушений (не более 60
кlJIендарньтх дней).

1.2.1.8.

ООО "Кералит"о ИНН 5030040024, Московская область

-

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывzIют
влиrIние на безопасность объектов капитаJIьного строительства Ns 0178.08-200950З0040024-С-109 от 25.Т2,2012 г. до устранения Еарушений (не более 60
к€rлендарньп< дней).

|.2.|.9. ООО "Строй-Энерго-Сервис" о ИНН 6663064257о г. Екатеринбург
приостановить действие свидетельства о допуске к работаtrл) которые оказывчtют
влияние на безопасность объектов капитitльного строительства J\b 153.04-20L4666З064257-С-109 от 29.08.2014 г. до устрtш{ения нарушений (не более б0
календарньu< дней).
1.2.1.t0. ООО llTepMoTexмotlTaж"o ИНН 524501348б, г. Нижний Новгород
приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывчIют
влияние на безопасность объектов кtlпитitльного строитеJIьства Jrlb 0205.03 -20105245ОL348б-С-109 от 30.10.2012 г. до устранения нарушений (не более б0
кtlJIендарньтх дней).

Голосовали: За - б голосов; против - 0 голосов; воздержались -0 голосов
Решение принято единогласно
1.2.2. В связи с предоставлением ООО "БийскТеплоСтрой", ИНН 2204057З12, г.
Бийск .Щоговора на обучение сотрудников по переподготовке и повышению

квалификации, устtlновить ООО "БийскТеплоСтрой" срок испоJIIIени;I вьuIвленньIх
нарушений - 15 декабря 20]'4 rода. В слl"rае невьшолнения в установленный срок
нарушений,
Партнерства
СРО
НП
укiванных
рекомендовать Совету
6

<Монта;сТеrr,тоСшецстрой>, на оснокlнии статъи 55.t5 ГралостроитеJIьного коДекСа
РоссийсКой ФедеРакнЕ, цримениТь к ооО "БийскТеьтоСтрой}) меру дисцнIшиЕарного
воздействlдя, предусмотренную в СРО НП <<Монта:кТеплоСпецстрой> в ВИДе
Ериост,сшавJIеIIня деfrствия свидетепъgтва С доп,чсriе к работаъя- к{уторые окff]ывак-}т
з,E{Eff*fie t*а без*эт,лд*цестъ ебъект+в ,каJIЕгаJIъ}Iого CTPOJ{Te';[býTBit сро,ком до бfJ каJIеr,дsрЕых
дней.

Голосоза;та: За - 6 rолосо8; ffротrв - 0 rtлосов; возд€рrкftлItс,ь
Реж*t* ЕtrЁtr*Ф ýffiff;trЕfе,

4

гОЛОееВ

заседании {исчиплиЕарноrс комитgта разil{естЕrь на сайте
партr+ертва g кiшравдтъ в$ем организациям" в отнсlшеЕии которых расспсатрива.вись дела

информачию

о

на этом заседании.

Прелсол*тетrь ýясчrrпIIЕ I**pI*оI? к$iсIrпеr&:

Вефшажй

Секретаръ:
кача-тьýик коЕтрольЕо-технологическог0

отдела

ФеднЕ А.Ф.

ICI-B.

