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з3.|.,7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности,
3 3.2 Транспортное строительство,
ЗЗ.2.| двтомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта,

3 3.З Жилищно-цражданское строительство).

воIIрос }lb б. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности в

отношении члена НП сро коВВС> ооо кСтандартD, ИНН 4345060|67, в связи с

неисполнением повторного предrrисания об устранении нарушений с одновременным

вынесением предупреждения.
слушдЛИ: ЗамесТителя ПредседатеJuI,Щисциплинарной комиссии Ерёмину Е.В., которая

доложила следующее:
В ходе rшановой проверки ооО кСтандарт>> 2з.|1.2010 года былИ вьU{вленЫ

нарушениrI Требований нП СРо коВВС> к выдаче свидетельств о допуске, непосредственно

влиrIющю( на безопасность выполнения работ на объектах каIIитztльного строительства, о

чем в адрес ооо кстандарт) было направлено предтrисание об устраIIении зшлечаний.

В установленные сроки документы, подтвержд€lющие факт устранения вьUIвленньD(

замечаний, представлены не бьши, в связи с чем, указанному Imeнy нп сро коВВС> было

направлеIIо повторНое предпИсание об устраНении замечаний в срок до29 декабря 2010

года с одновременныМ вынесениеМ предупреЖдения о приостановлении действия
свилетельства о допуске к работам в отношении определенного вида работ или видов

работ.
Повторное

тzlкже не было.
предписание ооо <Стандарт) в срок до к29> декабря 2010 года выполнено

СогласнО п.п. 5.4, 6.3 Положения кО Мерах дисциплинарного воздействия>
НП ((неис

работ.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:
Приостшловить с к18> января 2011 года действие Свидетельства
4345060167-с-|94 от 30.09.2010 года на 2 месяца (или до

о допуске 0085.00-2010-

устранения замечаний) в

Группа видов работ }ф 16 кУстройство IIаружньIх сетеЙ водопровода:

16. 1 Укладка трубопроводов водопроводньD(,
16.2 Монтаж 

" 
деrо"rа* залорной арматуры и оборулования водопроводньж сетей,

1 6. 3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов,

16.4 очистка rrолости и испытание трубопроводов водопровода)

Группа видов работ Ns 17 кУстройство наружньтх сетей канализации:

1 7. 1 Укладка трубопроводов канализационньD( безнапорньrх,

1 7.2 Укладка трубопроводов канализационньD( напорньD(,

17.З Монтаж и д.rоrrrа* запорной арматуры и оборулования канализационных сетей,

1 7.4 Устройство канапизационньD( и водосточньIх колодr{ев,

17.5 УстройствО фильтруЮщего основания rrод иловые площадки и поJU{ фильтрации,

17.6 Укладка дренажных труб на иловьIх площадках,

17.7 очистка полости и исцытаIIие трубопроводов канализации)).

вопроС J\b 7: РассмотреЕие вопроса о применонии мер дисциплинарноЙ ответствеЕности в

отношениИ.члена нп срО коВВС> ооо кВяТский Щентр ПромышлеЕного Альпинизмa)>,


