Протокол.NЬ 80
Заседания Дисциплинарной
комlлссии
Ассоциации <<Обьединение нижеrородских строителей>>
(Ассоципчия <<ОНС>)
Щата и время проведения -26 ноября 2019 г. в 12-00
Место проведения * г. Нижний Новгород, 1,л. Володарского, д.40, пом.

l0

Прису,тствовали:

Чrены Дисцлшлинарной комиссии
l. Солдатов Павел Иванови.I - Председатель ,Щисчиплинарной комиссии Ассоциации <ОНС>
Истомин Сергей Николаевич
З. Баранов Щмитрий Иванови.t
Из общего числа членов.Щисциплинарной комиссии Ассоциации <OHCll (З)
:

2.

Присутств_чют 3 человека

Иные лица:
l, Большаков С.М,

2.
3.
4.
5.
6.

-

квор\,м имеется.

- Исполнительный директOр Ассоциации кОНС>
И.А.- начальник Орг. отде.;]а Ассоциации кОНС>>, секретарь заседания.
Свечников С.А. - Предссдатсль Контрольного коN,lитета
Маслов М.В. - зам, председателя Контрольного комитета Ассоциации кОНС>>
,Щемидович А.В. - эксперт Контрольного коN{итета Ассоциации кОНС>>
Харчёв А.С. - главный юрист Ассоциации кОНС>
Гада"това

Приг;rашенные:

l, Левин С.Н. - представитель по доверенности ООО кВираж>

2. Пчгачева Н.В. - представитель по доверенности ООО кРеплстрой-НН>
3. Кириченко М.Н. - представитель по доверенности ООО <Лесавик>
4. ЛепахинаИ.Г. - Гснеральный директор ООО СК <Контr.lэл
5. ,Щолжичов И.Н. - представитель по довсронности ООО Трест РосспецэнергоN{онтDк))

Всего прис!тствуgг: l4 человек.
Открытие заседания.
Высm),пll,л:

Солдатов П.И. - доложил tIлена\{ комиссии, что KBopvM заседания имсется. Дисципллшарная комиссия
Ассоциации кОНС>> правоN,rочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
l. О рассмотрении представленных Контрольныil,r комитетом Ассоциации кОНС> материа"tов
проверки членов Ассоциации KOHC>I ЗАО кфирма АвтозаводСтрой- l > ОГРН |025202266З4I
2. О рассмотрении представленных КонтрольныN{ комит9топ,r Ассоциации KOHCI> материаIIов
проверки членов Ассоциации <<ОНС>> - ООО кОка-Волга)) ОГРН 10652600048l0
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <<OHC>I материалов
проверки членов Ассоциации KOHCll - ООО (ЭЛИТ-АЛЬJ{F{С)) ОГРН l lЗ5263004040.
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> матери€}лов
проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО кЩарев-Грал>> ОГРН 1075257009101
5. О рассмотрении представленнык Контрольныll комитgтом Ассоциации кОНС> материалов
проверки членов Ассоциации кОНС>> - ООО кСпецМонтаж> ОГРН l|752750З2602
6. О рассмотрsнии представленных Контрольным комитетом Ассочиации кОНС> материаIов
проверки ЕIлонов Ассоциации кОНСл - ООО СК KKoHTvp) ОГРН l 14525800082l
7. О рассмотрении представленных КонтрольныN{ комитетом Ассоциации KOHCI> L{атериа'lов
проверки членов дссоциации конс> - ооо На1.1g9-raaлсдоватсльский и проектный инстит!rг
и продуктов органического синтеза ОГРН 1025201752597
8. О рассмmрении представленных Контрольным ко]\{итетом Ассоциации <<OHC>I материалОв
проверки IIленов Ассоциации <ОНС> - ООО <Векгор-Плюср ОГРН 10ЗЗ30220704'|
9. О рассмотрении представленных Контрольны},l комитетом Ассоциации коНС> материалов

проверки членов Ассоциации <ОНС>> - ООО <Трест Росспецэнерго]\{онтаж)

l0.0

внеплановой
внеплановОй
внепланОвОй

внеплановОй
внеплановоЙ
внеплановОЙ
внеплаяОВОЙ

карбамида
внепЛаНОВОЙ

внеплановой

ОГРН 1056906004550

рассплотрении представленных Контрольным комитOтоN,{ Ассоциации кОНС> материапов вн9планОВОЙ

проверки членов Ассоциации <ОНС> по запросу НОСТРОй - ООО <Трест РосспецэнергомонтiDк>l ОГРН
l 056906004550
1 0.0 рассмотрении представленных КонтрольныI{ комитgгом Ассоциации коНСл материалов внеплановой
проверки членоВ Ассоциации

<<оНС>>

по запросу

l2.0
.,pou.p*" ч"b"ou Аiсоциации <оНС> no

ностроЙ

-

оАо (сУ-7

CMTI>,

огрН

102520l33636ta

Ассоциации коНСр материалов внеплановой
заr,рос1,1нострой - ооо <Лесавик> огрн l|4526la042,12

рассплотрении представленных Контрольныl\{

кол,{итетоN{

l3. О

рассл{отрении прсдстав"rIенных КонтрольныN,l комитотоN{ материалов внеплановой проворки членов

Ассоциации кОНС>

в

соответствии

отноШеНии З:lдолженности

с

обращснием ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> в

по чjIенским ВзносаМ,

1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС) материалов
внеплановой проверки членов Ассоциации (ОНС>) ЗАО <<фирма АвтозаводСтрой-1> ОГРН
l02520226634l

Высmупu:ttt:

Солдатов П.И, -доложил ч.jlенаý{ комиссии. что согласно aKTv провсрки J\b 342-ВП-l5 от 25,11.20l9г. ЗАО

<<фирма АвтозаводСтрой-l> ОГРН l025}a226634| нс cooTBeTcTBveT требованиям и правилаN{
саморег\.лирования Ассоциации кОНС>. Решением Дисципrинарной (Протокол ДК J\b77 от 28.08.20l9г.) в
отношении ЗАО кфирма АвтозаводСтрой- li> бы;rо приостановлено право ос).ществлять строительство.
роконструкцию, капитацьный рсмонт объсктов капитiLпьного строитс"iIьства.
Свечников С.А. - доложил о ToL{. что ЗАО <<фирма АвтозаводСтрой-lD не чстранило нар\,шения о
погашении задолженности в раз\{ере 97 500 рrб,
Солдатов П.И. - пред.пожил лринять решение о рекомендации Правлснию Ассоциации (ОНС)) исключить
ЗАО кфирма АвтозаводСтрой-lu ОГРН 102520226634l из членов Ассоциации <OHCi>.
Р е зуlьmаm ы zo;tосoBctн ttя :
<За> - 3 голоса
кПротивl> - 0 голосов
Решtt,цtt:

l

В соответствии с п,2.5 и п.3.2. Положения кО систеlле п{ер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения. порядка рассl{отрения дел о нар\,ш9нии членами СРО требований стандартов и
правил. условий ч;rенства в Ассоциации KOHC>I рекомсндовать Правлению Ассоциации (ОНС)) исключить
из членов Дссоциации кОНС> - ЗАО <<фирп,rа АвтозаводСтрой-l>> ОГРН lа25202266З4l,
2. О рассмотрении представленных Контрольным комнтетом Ассоциацин (ОНС>

материаJIов
внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО <<Ока-Волгр ОГРН 10652б0004810.
IJысtпупtl:tl,t:

П.И -доложил

050-ВП от 25.11.2019г. ООО
правилам
саморег\,лирования
кОка-Волга>> ОГРН l0652600048l0 не cooTBeTcTBveT требованиям
Ассоциации <ОНС>, Решснием Дисциплинарной комиссии (Протокол ДК J\Ъ77 от 28.08.2019г.) в
отношении ООО <<Ока-Волгаl> ОГРН l0652600048l0 бы;rо приостановлено право ос),ществлять
Солдатов

членаN{ комиссии. что согласно акц"проверки ]ф

и

строитепьство. реконстру,кцию. капитальный реплонт объектов капитацьного строительства,
,Щеплидович А.В. - доложил о ToN{. что ООО кОка-Волга>l ОГРН l0652600048l0 не },странило нарушения о
погашонии задолженности в размере l l3 7-ý0 рl,б.
Солдатов П.И. - предложил принять решение о рекоN.{0ндации Правлению Ассоциации кОНС> исIстючить

ооо

<<ока-Волгаl>

Р е з)1-1 ь mа

-

оГРн

10652600048l0 из ч.тенов Ассоциации коНС>.

m bt zо-l о с ова н ttя :

З голоса
кПротив>
0 голосов

<<За>

-

Peutttittl.,

В

соответствии

с п.2.5 и п,З.2.| Положения

<<О

системе },Iep дисциплинарного воздеЙствия. порядка и

tIлснаý{и СРО требований стандаРтОв И
правил. чсловий членства в дссоциации коНС>> рекомендовать Правлению Ассоциации KOHCI> исключить

оснований

их применения,

порядка рассN{отрения дел о нар\,шении

из членов Ассоциации <<оНС> -

ооо

<<ока-Волгаi>

оГРН l0652600048l0.

3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС>

материаJtов
внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО (ЭЛИТ-АЛЬЯНСD ОГРН 11352б3004И0.
Высmуrul.ltt:

доложил членаN{ коп,lиссии. что согласно aKTv проверки J\9 45l-ВП/КК от 25.11.2019Г.
ООО кЭЛИТ-ДЛЬЯНС)) ОГРН l lЗ5263004040 нс соотвOтству,ет требованияпл и правилам
саморегу-IIИрованиЯ ДссоциацИи <оНС>- РешенисМ Дисциплинарной комиссии (Протокол !К J\Ъ77 от
28.08.20I9г.) в отношении ООО кЭЛИТ-АЛЬЯНС)) ОГРН ll35263004040 было приостановлено право
осущсствлять строительство, реконструкцию. капитальный рсмонт объсктов капитапьного строительства.
Маслов М.В. - доложи"п о тоN{_ что ООО кЭЛИТ-АЛЬЯНС), ОГРН l 13526З004040 не \,странило нар!'шсния
о погашении задолжонности в размOре l13 750 рl,б
Солдатов П.И. - предложил принять решсние о рекомендации Правлению Ассоциации кОНС> исклюtIить
ооо кЭЛИТ-АЛЬЯнСl> оГРН llз5263004040 изчленов Ассоциации <<оНС>.
Солдатов П.И.

-

Р е зул ьmа mьt,:о.ц

о с о BctH

<<За>

-

3 голоса

<<Против>l

-

0 голосов

uя

:

Решшпu:

В

с п.2.5 и

соответствии

п.3.2.1 Положения <О систепле мер дисциплинарного воздействия, порядка и

основаннЙ их применения. порядка рассмотрения дел о нар.чшении членами СРО требований стандартOв и
правил. условий членства в Ассоциации рекомендовать Правлению Ассоциации <ОНС> исключить из
членов дссоциации коНС> - ооо кЭЛИТ-дЛЬЯНС>> оГРн l 135263004040.

4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (OHCD материаJIов
внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО <Щарев-Грар ОГРН 107525700910l.
ВЫСm),пtt.цtl:

Солдатов П.И. - доложил членаь{ комиссии. что согласно акт\,проверки J\gI0З/302-1 КК от 15.11.2019г.
ООО кЩарев-Грал> ОГРН 107525700910l нс соотвстств\,ет требованияN{ и пр:шилам саморегу,лирования

Ассоциации ,<OHCi>.
Свечников С.А. - пояснил" что в соответствии с плановой проверкой в организации отс}тствуsг l
специаtист, :]€tрегистрированный в НРС, тр)цоустроенный по ocнoBнol,ly мсстч работы. Задолженность по
оплате членских взносов составляgт 68 750 рl,б.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО кI{арев-Гралt> ОГРН 107_5257009l0l принять решение о
приостановлении права ос,чществ"iIять строитепьство. реконструкцию- капитаJrlьный ремонт объоктов
капитального строительства
Р е з),l ьm аm bt

z.tlлсt с clBa н

к3а> - 3 голоса
кПротивl> - 0 голосов

tt

я :

Реtнuлtl:

В отношении ООО кЩарев-Грал) ОГРН 10752_5700910l приостановить право ос},щsствjlять строительство,

реконстр!,кцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. (п.
\{ор дисциплинарного воздействия Ассоциации <ОНС>).

2, I.3.

Положения о

сиСте]\{е

5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС>

материалов
||75275032602.
<<СпецМонтаrю>
ОГРН
<ОНС>
ООО
членов
Ассоциацип
проверки
внеплановой

Высmупu.ltlt:

Солдатов П,И. - доложил членам комиссии. что согласно акц,проверки Nq-ý29 от 25.11.2019г. ООО
кСпецМонтаж) ОГРН 1175275032602 нс соотвотств\,ет трсбованиям и правилам саморегчлирования
Ассоциации <.оНС>.
свечников с.д. - пояснил. что в соответствии с плановой проверкой не представлены док.vменты,
подтверждаюцис наqичие специЕL.Iистов, зарегистрированнык в НРС. трудоустроенных по осноВноМУ
месту работы, Задолженность по оплате членских взносов составляет 8l 250 руб. Ранее. ПРОтОкОлОм ДК
.tЪ76 от l3.08.2019г., выносилось предписание об !,странении замечаний.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО кСпецМонтаж) ОГРН l\752750З2602 принять решение о
приостановлении права ос!,ществлять строительство" реконстр\,кцию. капитальный ремОнт объектОв
капитального строительства
Р

е зу^п

ьmа mьt аоло

-

с

ова

н

zlя.

3 голоса
кПротив> - 0 голосов

<<За>>

Peult,t:tu:

В

<СпецМонтаж> ОГРН l1752150З2602 приостановить пр;lво оСуЩеСтвлятЬ
строительСтво. рекоНструкцию, капитальный ремонт объектов капит€Lтьного строите"qьства. (п, 2.1.3.

отношении

ООО

Положения о систел.lе Msp дисциплинарного воздойствия Дссоциации кОНС>).

6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (онС>
внеплановоЙ проверки членов Ассоциации <оНС> -

IJьtсm)lпuлtl:

Солдатов
<KoHTr,u>

ооо

п.и. - доложил членаN{ коN{иссии, что согласно актч проверки
огрН ll4525800082l не cooTBeTcTBveT требования\l и правипам

<(онС)).

материалов

СК <Конryр> ОГРн 1145258000821
Ng420

от 19.11.2019г.

ооо ск

самореГУjIИРОВаНия АссоциациИ

пояснил- что В соотв9тствИи с планОвой провеРкой В организацИи отс}тствуsт l
специ;I!тист, зарегистрированный в НРС, тр!цоустроенный по основном},месту работы. Задолженности по
оплате членских взносов не иN{еется.
Липахина И.Г. - заверила комиссию, что принимаются все меры по исправлению сложившеЙся ситуации.
Солдатов п.и. - предлохtип в отношении ооО СК <<KoHT,vp), ОГРН ll4525800082l вынести предписание
Све.rникоВ

с.А. -

об устранении замечаний в срок до 26 февраля 2020г.
Р е з|,л ьmа m

ы

?о-7

осоGа

н

кЗа> - 3 голоса
кПротивl>
0 голосов

-

t

lя

:

Решили:

В отношении ООО СК кКонтур)) ОГРН l 145258000821 вынести предписание об устранении замечаниЙ о
представлении данных на специалиста, внесенного в НРС в срок ло 26 февраля2020г.

7. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС>

материаJIОв

внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО Научно-исследовательский н проектный
институт карбамида и продуктов органического синтеза (ОАО НИИК), ОГРН Ю252О|752597.
Высmупuл:

П.И. - доложил LIленаN{ комиссии, что Контрольныл.{ коN,IитOтоN{ предоставлен акт внепланОвОЙ
проверки Jф 36714-ВП от 1З. l 1,2019г. ОАО НИИК. ОГРН 1025201752597 о рассмотрении факта нар\шIения
законодательства о Градостроитсльной деятсльности. выявленного в ходе провсрки.
Солдатов

Свечников с.д. - доложил члонаil,I комиссии, о To1,1, что в Ассоциацию коНС> поступило письмо СсвероЗападного управления Ростехнадзора (письмо исх.J\Ь23-1-02/5З404 от l0.10.20l9г.) о выявленных
нарушениях законодательства в области гршостроительства (требований проекгной докvментации
норLrативно-правовых актов) на объекте строительства: кАгрегат УКЛ-7-76М Ng2 мощностью 13_500 тонн
моногидрата

кисjIоты

азотной

в год)).

13.11.2019г.) о том, что
Североразрабатывается план мероприятий по устранению замечаний, часть нарушений !,же !,странено.
об
лs23-1260-4729-22610ДР
предписание
выдано
ниИК
было
оАо
РТН
в
адрес
iападrоr" управлениепл
2020г.
l7
их YстранеНия до
фсвраля
устранении
-Сопдurоu выявленных нар\,шений со сроком
п.и, - предложил в отношении оАО ниик, огрН 1025201752597 вынести предписание об
о
устранении выявленных нарушений со сроком их чстранения до 17 февраля 2020г.- предупрежденис
недопчщении впредь выявленных нар.чшений.

По фактУ проверкИ оАо ниИК далО свои поясНсния (Nя7З0-78/l750 от

ре зульmа m bt zолосова нllя :
<За> - 3 голоса

кПротив>
Peultlлtl:

-

0 голосов

отношении одо ниик. огрН 102520|752597 вынести предписание об устранении выявленных
нарушений со сроком их устранения до 17 февраrя 2020г. и предупрождOние о нсдопущении впредь
выявленных нар_чшений.

В

8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (оНС) материалов
.,rеrrrrаrrо"ой проверки членов Ассоциации <оНС> - ооо <<Вектор-плюо оГРн 1033302207047.
Высm},пu.цtl:

солдатов п.и. - доложил членам комиссии. что Контрольным комитетом предоставлен акт внеплановои
проверки Ng559-ВП m 22,11.2019г. ооо <Вектор-Плюс> огрН 1033302207047 о рассмотрении факта
nop11дan"' требований :аконодательства о техничоском регулировании. требований ста}цартов
Ассоциации r<OHC>,.
СвечникоВ с.д. - доложиЛ членаIИ коN{иссии. о том. что В Ассоциацию <<оНС> постvпило обращение
Госстройнадзора по городам Печере и Усинск_у и Ижепlскоп,t,v районаМ исх.Nф3-10-zsl]'l|29 от 2З.10.20l9г.
по факry нацчшений на объекге капита,Iьного строите,.lьства кВЖК НПС кСыня> Строительство>.
расположенного В Респl,блике Коми, г. Печсра" поселок Сыня,
мN{. по
Установлено, что в нарушение проекта, вместо ж/б стен здания ВЖК из бsтона В20 толциной 200
монтаж стен с применением несъе]\{ной опал"бки
фак'-у в _уровне l и 2 этЬжей в осях 1-3lА-Г выполняется
стонки 35мм. ширина внt,тренней полости
толщина
,з бпопоu Teko]it (разплер блоков 220*250*l000MM,
бетонирования- l 50мм).
В холеЪрОверкИ ГостройнаДзор пО городаМ Печере и Усинскl'и Ижемскомч районапl выдал ООО <Вектор03.02,2020г,
Плюс>l сЬотвстствчюйее предlrисанис лъзз от l8.1 1,20l9г. об устранении нарушоний в срок
план
кВеКгор-Плюс>> предоставило письменное пояснение (J\&2lIlll9-0lисх. от 21.11.2019г.) и
предписанием
мероприJtтий по устранению выявленных нарчшений в сроки до 01,02.2020Г., 1,становленные
инспекции Ростехнадзора.
1033302207047 вынестИ
отношении ооО кВектор-Плюсl>.
предложил
Солдатов
выявленных нарушений со сроком их устранения до 01,02,2020г,"
об

ооо

п.и,

предписание

пред_чпр еждение О

Ре

зl,-,l

<За>

устранении

недоп,чцении впредь

ьmа m ы ?о.lосова

-

огрН

в

н uя

в ы

явлснны х нарyшсний,

:

З голоса

<Против>
Реtutспu:

-

0 голосов

кВектор-Плюс>. огрН 10ззза2207047 вынести предписание об устранении
впредь
выявленных нарушений со срокопл их устранения до 01.02.2020r., прод,vпреждение о недопущении
выявленных нарушений.

В

отношениИ

ооО

9. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС) материалов
внеплановоЙ проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО <,<Трест Росспецэнергомонта2ю) ОГРН

1056906004550.
Высmупuлч:

Солдатов П.И. - доложил членам комиссии. что Контрольным комитgгом предоставлен акт внеплановой
проверки J\Ь5З4/ВП-2 от 19.1,1.2019г. ООО кТрест Росспецэнергомонтаж) ОГРН 1056906004550 о
расс},tотрении факта нар,ушения трсбований санитарного законодательства (СанПин 2.2.3.1З84-0З

кГигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ>).
Свечников С.А - доложил членаN{ комиссии. о том. что в Ассоциацию <ОНС> пост\тIило обращение
Межрсгиона,iIьного управления J\Ъl25 ФМБА России J\908-20/906 от l1.10.20l9г, в связи с выявлонными
нарчшениями санитарного законодательства на объскrе г. Кlрчатов Курской области- промзона (Акт
проверки J\b78 от 08.10.2019г,), Кlрский филиал ООО <Трест Росспецэнергомонтаж) осчществляя
доятельность нарчшил требования санитарного законодатсльства допустив опасность причинения вреда
жизни и здоровью людей. МежрегионЕuIьное управление N9l25 ФМБА России выдмо предписание Ns50 от
08. 10,20 19г. об устранении нарчшений в срок до 08. 10.2020г.
,Щолжичев И.Н. - прсдставитель по доверенности ООО Трест Росспецэнергомонтаж)) прсдоставил письмо
(Jф334-04l3604 исх. от 01.11.2019г.) пояснения по факт1, нарчшений и Приказ М334-04/434-П от
28.10.2019г. об утверждении плана корректир!,ющих мероприятий по устранению нар.чшений.
Солдатов П.И. * предложил в отношонии ООО кТрест Росспсцэнсргомонтаж)) ОГРН 1056906004550
вынести предписание об устранении выявленных нарчшений. предупреждение о недопущении впредь
выявленных нарчшений.
Ре зуl ьmаmьt еолосова нtlя

- 3 голоса
кПротивi> - 0 голосов

:

<Заl>

Peultlilu:

В

отношении ООО кТрест Росспецэнергомонтаж>>

ОГРН

10-569060045-50 вынести предписание об

устранении выявленных нар.чшсний, предупреждение о нsдопущении впредь выявленных нарчшений

10. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС> материалов
внеплановой npo"ep*" членов Ассоциации (ОНС) по запросу НОСТРОЙ - ООО <<Трест
Росспецэнергомонта2ю) ОГРН 105690б004550.
вьtсmупшпlt:

Солдатов П.И. - доложиý членам комиссии. что Контрольным комитетом предоставjlен акт внеплановоЙ
проверки Nс534/ВП,от 14.11.20l9г. ООО кТрест Росспецэнергомонтаж)) ОГРН l056906004550 в связи с
запросом НОСТРОИ N907-01-4436/l9 от 2 l. 10.20l9г.

Све.tников С.А. - доложил LIленам комиссии. о тоN{" что в Ассоциацию <оНС> поступило обращение

НОСТРОЙ по факry несчастного сл),чая на производстве с тяжелыми последствиями. (Вид: 03.02 обвалы

зданий. стен, строительных лесов, лестниц, склшированных товаров и др.). Причиной несчастного сл\чая
стаtа но!цовлетворительная организация производства работ. Нар_чшсны п.8 кПравил по охранс тр}ца в
строительстве)).
,Щолжи.Iев

и.н. _ представитsль по довOренности ооо Трест Росспецэнергомонтаж)) пояснил.

tITo

несчастный слlчай с тяжелы\{и пос.;lедствияN{и произопел 24.04.20l9г. на строительноЙ площадке КуРСкОЙ
Аэс-2 по адресY: Курская область, г. Кr,рчатов с монтажником по монтаж_ч стаJьных и железобетонных
констрYкций 4 разряда Трlяиновым С.А. при монтаже доборных элемонтов аРМО,\{еТаЛлоблоков ВЗо на
объекте креакторное здание)). Причиной явилось падение с высоты арматл]ных стсржней. Так же он
предоставил дкт о несчастном сл!чае на производстве и док\,менты в рамках проведенным мероприятий по
устранению причин, повлекших возникновение несчастного слу[Iая.
Солдатов п.и. - предложил в отношении ооо <Трест Росспецэнергомонтажl> оГРН 10569060045-50
вынести преду,преждение о недопущении впредь выявленных нарушений.
Р е зу"ry ьmа mbt zоло

-

с о

ва

н

tlя

:

3 голоса
0 голосов
<Против>
<За>

pettltlitu:

-

В

отношении ООО <Трест Росспецэнергомонта}кя
недопущении впрсдь выявленных нарчшений.

ОГРН

1056906004550 вынести пРеДУпРежДение

О

(онС) материалов
рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации
Дссоциаци"<,,онСо по запросу ностроЙ - оАо (сУ-7 СМТ)о огрн
внепланоВой проверк"
"rretro"
102520133б368.
11.

О

Вьtсmуlпuлtl:

Солдатов П.И. _ доложил членам комиссии. тго5Контрольным комитgтом

предоставjIсн

акт

внеплановоЙ проверки J\ф476lВП-документарная от l4.1 1.20l9г. ОАО (СУ-7 СМТ)), ОГРН l02520l336368 в
связи с запросом НЬСТРОЙN907-0l:4436119 от 21.10.2019г.
Свечников С.А - доложил членаi\{ комиссии. о том, что в Ассоциацию <<ОНС>> постчпило обращение
НОСТРОЙ по факт_ч несчастного слуrlп9 с тяжелыми последствиялли (Вид: 18 - воздействиJ др.чгих

неклассифицированных травмир.чющих факторов). Несчастный слу.rай (смерть) произошел 24.04.2019г. с
мастером элекгроцеха Ульяновым В.А. за пределами территории ОАО ((СУ-7 СМТ>> в его собственном
легковом автомобиле. Причиной сN{ерти явилось острая сордочно-сос},дистая недостаточность, резвнвшееся
в результате инфаркта N,rиокарда. что подтверждено заIOrIючением эксперта. ,Щанный несчастный с;}чай
квалифицирован как случай не связанный с производством и не подлежит оформлению актом H-l и
регистрации в ОАО кСУ-7 СМТ).
Солдатов П.И. - т.к. данный несчастный слlчай ква,тифицирован как случай не связанный с производством,
предложил в отношении ОАО кСУ-7 CMT>I. ОГРН |025201З36368 не применять мер дисциплинарного
воздействия.
Ре

зульпаmы zo.1tосованuя
- 3 голоса

:

кЗа>

<Противll - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
pettltlltu:

В отношении ОАО цСУ-7 СМТ). ОГРН 102520lЗ36З68 не приN{енять мер дисциплинарного воздействия.

12. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС> материilJIов
внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> по запросу НОСТРОЙ - ООО,<<Лесавию> ОГРН
||45261004272.
Вьtсmупш,ttl:
Солдатов П.И.

- доложил

чjIенам комиссии.

проверки Ng483/ВП-документарная

от

что Контрольным

14.11.2019г.

запросом НОСТРОИ J\907-01-4436/l9 от 21. l0.20l9г.

ооо

коь{итетом предоставлен

<<Лесавик>

оГРн

акт внеплановой

l14-ý261004272

в

связи с

Свечников С.А. - доложил чrенам комиссии. о том, что в Ассоциацию KOHCI> поступило обращение
НОСТРОЙ по факг1, несчастного сл}чая на производстве (Вид: 02.02 - пшение при разности уровня высот)
Нарушения: не обоспеtIена безопасность труда на строитOльной площшке, не ос_чществлена должным
образом контроль со стороны ответственных лиц за безопасными методами выполнения работ на высоте.
применение не предусмотренными ППР на высоте монтаж строитольнык лOсов I,Iетодом подъема
строительных лесов гру,зовой веревкой.
Кириченко М.Н. - представитель по доверенности ООО кЛесавик)) пояснил" что несчастный сл!чай
произошел 06.06.20l9 г. на площадке, расположенной по адресу: г. Омск. пр-т Губкина, д.l, планшет 98
*

Пострадавший

Щьяконов А.М.,

N,{онтажник строительных

лесов и подмостеЙ при сп\,ске вниЗ, для

экономии времени использовiLrI грчзовой канатдиаметром l0MM. Произошло падение на отмsтк)- +0.000.
Так же он предоставил Акт о несчастном с1-I\.ч&е на производствс и докчменты в раIuках проведенным
мероприятий

причин, повлскших возникновение носrIастного сл)п{аJI.
предложил в отношении ООО кЛесавик>> ОГРН l145261004272вьlнести

по устранснию

Солдатов П.И, недоп.чщении впредь выявленных нарчшений.
Р е зул ьmа mbt

-

eo-,t о с о ва

t-t

u

предупреждение о

я:

3 голоса
кПротив>
0 голосов
кЗа>

-

<<Воздержались))

-

0 голосов

Peluu:ttl:

В

отношении ООО <Лесавик> ОГРН l145261004272 ььlнести пред_yпреждение о недопущении впредь

выявленных нар\,шений.

О рассмотрении представленньш Контрольным комитетом материалов внеплановоЙ проверки в
соответствии с обращением ffисциплинарной комиссии Ассоциации (оНС> в отношенни
13.

задолженности по членским взносам.

Высmупltпtt:

* ДОJ'lОЖИЛ. что на рассмотрение комиссии предоставлен Акт контрольного комитета J\b l4от 19,11,2019г. в соответствии с запросом Исполнительного директора о проведении внеплановой

Солдатов

п.и.

проверки

по задолженности

BI}KK

l. ООО

<Алгоритмl>,

по tIленским

взносаN{

ОГРН 1 15525700б970

у следующих

организаций:

- задолженность 48 7-50 руб.

2. ооо (АсТ). оГРн 1125262000742 - задоrlженность 65 000 р"чб,
3 до кВерхневолгоэлектромонтаж-НН>l. оГРн ю2520з127999 - задолженность 6_ý 000
4. ооО кВираж> (Богоролск), огрН 104520667175l - задолжsнность 65 000 руб.
6

руб.

5 ООО
6. ооо

кДарнит>.

ОГРН 10252011007З7

к,Щорожник> (Пильна).

7. ООО <Констрчкчия Плюс>.

- задолженность 65 000 руб.

оГРн l02520l1008Зб

ОГРН 102520|420045

- задолженность

8l

250

р_чб.

- задолженность 65 000 руб,

ОГРН 104520724\386 -:идолженность 48 750 руб.
ОГРН 102520З029422 -,задолжонность 48 750 р_чб.
l0. ООО <<Нижегородтеплострой-НН), ОГРН 1025203755235 - зшолженность 8l 250 рl,б.
l l АО НИ кПроектпромвентиляция)), ОГРН |02520302З229 -задолженность 8l 250 руб.
12. ООО кРемстрой-FIН), ОГРН 1075263002l98 -:идолжснность 48 750 руб.
l3. ООО кСантех-НН)). ОГРН l 105252000574 - задолженность 48 750 руб.
14. ООО кСтройкомплекс)), ОГРН 102520З7ЗЗ74l - задолженность 65 000 рl.б.
l5, ООО СПМП <Теплоэнергосорвис)). ОГРН 102520З572074 - задолженность l l2 000 руб.
16. ООО <Техновент), ОГРН l115256012420 - зшолженность 65 000 руб.
17. ООО НПО кЭкоВодоСистемы>. ОГРН l 145260005967 - задолженность 6-5 000 руб.

8, ООО кКонтl,р>,

9. ООО Фирма кНижегородстрой>,

C.пyttlaltu:

Свечников С.А. - доложил, что к моменту заседания две организации полностью погасили з€}долженность
- ООО к,Щарнит>" ОГРН l02520l l00737
- ООО кСтройкомплокс)). ОГРН 102520373374l
Солдатов П.И.

- предложил снять с рассмотрения вопрос по этим организациям

Сл,vuлалu:

Свечникова С.д, * доложил. что

ооо

<,Щорожникl>

(Пильна),

оГРн

l02520l100836 не соответствует

требованиям и условиям tIленства в Ассоциации кОНС>, имеот задолженность по взносаN{ более 1 года.
предложил в отношении ООО к,Щорожник> (Пильна), ОГРН |02520|1008Зб принять
Солдатов П.И.

решение

о

-

приостановлении права осуществлять строительство. реконстр.чкцию. калитальный ремонт

капита!тьного

объекгов

строительства.

Резульmаm ы zолосованtlя
кЗа> - 3 голоса

кПротив>
Реuluлtt:

-

:

0 голосов

В

отношении ООО к!орожникll (Пильна), ОГРН 1025201100836 приостановить право осуществлJlть
строительство, реконструкцию. капитЕUIьный ремонт объектов капитального строительства. (п. 2.1,3
Положения о систеl\{е мер дисциплинарного воздействия Ассоциации кОНС>).
Сцапалu:
Свечникова С.А, - доложил" что к моменту заседания были предоставлены гарантийные письма о
погашении задолженности по взносам след!,ющими организациями:
- ООО кАлгоритмi>, ОГРН l l55257006970
-

ооо ((АСТ), оГРН

1125262000742

ооо

оГРн

АО кВерхневолгоэлектромонтаж-НН). ОГРН 102520З7 Z7 999
- ООО кВиражl> (Богородск), ОГРН l04520667l75l
- ООО кКонструкция Плюс>, ОГРН 1025201420045
- ООО кКонт-у-р>. ОГРН 1045207241386
- ООО Фирма кНижегородстрой>. ОГРН 102520З029422
- ООО <Нижегородтеплостр ой-НН),. ОГРН l 0252037 5 5 2З 5
- АО НИ <<Проектпромвентиляцияll, ОГРН 102520302З229
- ООО кРемстрой-НН)). ОГРН 1075263002l98
-

-

- ООО

KCaHTex-H}I),

l 105252000574

СПМП кТеплоэнергосервис), ОГРН |02520З572074

ооо кТехновент),. оГРН I l l52560l2420
- ооо НПо кЭкоВодоСистсмыll, оГРН l 14526000,5967
-

-

предложил в отношении указанных органиЕ}ций, вынести предписание об устранении
заме.rаний в срок до 26 января2O2аr.
Солдатов П.И.

Р е зу,п ьtпаtпьt еоло сова нtlя

:

<За> - 3 голоса

кПрогив>-

0голосов

7

Pemttltu:

Вынести предписание об устранении замечаний в срок до 26 января 2020r. в отношении \,казанных

организаций:
-

-

ООО <<Алгоритм)). ОГРН l l55257006970

ооо

<<ACTI>,

ооо

кСантех-НН))"

оГРН

1125262000742

АО к Верхневолгоэл gктромонтаж-НН), ОГРН l 02520З'1 27 999
- ООО кВираж> (Богоролск). ОГРН l04520667175l
- ООО кКонструкция Плюсll. ОГРН 1025201420045
- ООО <Контlр>, ОГРН |045207241З86
- ООО Фирма <<Нижегородстрой)), ОГРН 102520З029422
- ООО <Нижегородтеплострой-НН)), ОГРН l 025 2 03 75 5 23 5
- АО НИ кПроектпромвснтиляция>, ОГРН |02520ЗO2ЗZZ9
- ООО кРсмстрой-НН)), ОГРН l075263002l98
-

-

оГРн

1l0-52-ý2000574

СПМП кТеплоэнергосервис)). ОГРН \0252аЗ572074
- ооо <Техновентл. оГРН ll152560l2420
- ооо НПо кЭкоВодоСистемы>" оГРН l l45260005967
- ООО

Председател ьствyю щи й засе дания

Секрrгарь заседания

_"лrr

Q,"i"b--,

\ФлlЪ

П.И.Солдатов
И.А.Гада-rова

