____________________________________________________________________
Протокол №7
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
г. Смоленск

«17» июля 2019 г.

Дата проведения заседания: 17 июля 2019 г.
Место проведения заседания: г. Смоленск, ул. Крупской, дом 55-А
Время проведения заседания: с 16.00 до 17.00.
Присутствовали:
Председатель Дисциплинарной комиссии: Потапов Вадим Вениаминович, генеральный
директор ЗАО трест «Смоленскагропромстрой».
Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Аббасов Олег Надирович, заместитель генерального директора А СРО «ОСС».
2. Пятраускас Роман Антанович, генеральный директор ЗАО «Наладчик Энергосервис».
3. Суховеев Михаил Сергеевич, юрист А СРО «ОСС».
При участии:
1. Макурина Анатоолия Викторовича, И.о. начальника отдела контроля и экспертизы А
СРО «ОСС», председателя Контрольной комиссии.
На заседании комиссии присутствовало: 80% - 4 (четыре) из 5 (пяти) ее членов.
Согласно Положению о дисциплинарной комиссии, действующем в А СРО «ОСС»,
заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным.
Приглашены:
Представители нижеперечисленных членов
осуществляется дисциплинарное производство:
№
п/п

Рег.
№

1

017

2

048

3

538

4

462

5

500

6

495

7

335

Наименование организации,
ИНН
АО «Центрэлектромонтаж»
(ИНН 6731040730)
ООО фирма «Комплектстрой»
(6729004170)
ООО «Климат Инжиниринг»
(ИНН 6732063313)
ООО «Теплотехника»
(ИНН 6731062490)
ООО «АДА»
(ИНН 6732108116)
ООО КЖМК «Бетон Экспресс»
(ИНН 6732112088)
ОАО «Мостострой»)
(ИНН 100121122)

Ассоциации,

в

отношении

которых

Должность
руководителя

Ф.И.О
руководителя

Директор

Чехиров Андрей Михайлович

Директор

Грачев РоманГеннадьевич

Директор

Филипченков Денис Олегович

Директор

Васильев Александр Владимирович

Директор

Шивыдкина Светлана Евгеньевна

Директор

Зинкин Иван Анатольевич

Генеральный
директор

Вашкевич Сергей Ростиславович
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Председатель Дисциплинарной комиссии Потапов Вадим Вениаминович открыл заседание и
предложил утвердить следующую повестку дня:
Повестка дня:
1. Об избрании секретаря заседания Дисциплинарной комиссии.
2. О возможных конфликтах интересов членов Дисциплинарной комиссии к организациям
– членам СРО, в отношении которых осуществляется дисциплинарное производство.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия по результатам плановых проверок
организаций – членов А СРО «ОСС» в июне 2019 г.
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в связи с не устранением членами
Ассоциации нарушений, послуживших основанием приостановления Правлением А
СРО «ОСС» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации,
устранивших выявленные нарушения.
6. Рассмотрение материалов внеплановой документарной проверки ОАО «Мостострой»
(ИНН – 100121122), проведенной на основании сообщения Центрального
управления Ростехнадзора.
После рассмотрения предложенной повестки и учитывая, что других предложений в
повестку дня от членов Дисциплинарной комиссии не поступило,
Решили:
Утвердить предложенную повестку дня.
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Потапова В.В. – председателя Дисциплинарной комиссии, который
предложил избрать секретарем Дисциплинарной комиссии юриста А СРО «ОСС» Суховеева
М.С.
Решили:
Избрать секретарем Дисциплинарной комиссии юриста А СРО «ОСС» Суховеева М.С.
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Потапова В.В. – председателя Дисциплинарной комиссии, о возможных
конфликтах интересов членов Дисциплинарной комиссии к организациям – членам А СРО
«ОСС», в отношении которых осуществляется дисциплинарное производство.
Решили:
Члены Дисциплинарной комиссии не являются представителями лиц, участвующих в
деле, или аффилированными им лицами, в связи с чем личная заинтересованность членов
Дисциплинарной комиссии на необъективное исполнение ими обязанностей отсутствует.
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Потапова В.В. - председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»,
проинформировавшего присутствующих о поступивших из Контрольной комиссии А СРО
«ОСС» документах, в которых отражены выявленные в ходе проведения плановых проверок
членов Ассоциации (в июне 2019 г.) нарушения, в результате чего Контрольной комиссией А
СРО «ОСС» (протокол заседания №46-07-19 от 05.07.2019 г.) была признана
несоответствующей
установленным
требованиям
А
СРО
«ОСС»
деятельность
нижеперечисленных членов А СРО «ОСС»:
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№
п/п

Рег.
№

1

017

2

048

3

538

Наименование организации,
ИНН
АО «Центрэлектромонтаж»
(ИНН 6731040730)
ООО фирма «Комплектстрой»
(6729004170)
ООО «Климат Инжиниринг»
(ИНН 6732063313)

Должность
руководителя

Ф.И.О
руководителя

Директор

Чехиров Андрей Михайлович

Директор

Грачев РоманГеннадьевич

Директор

Филипченков Денис Олегович

После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая во внимание
характер допущенных членами Ассоциации нарушений обязательных требований А СРО
«ОСС», и учитывая пояснения, представленные членами Ассоциации,
Решили:
3.1. На основании Актов плановых проверок членов Ассоциации, проведенных в июне
2019 года, решения Контрольной комиссии, а также в соответствии со ст. 55.15 ГрК РФ и
Положением о мерах дисциплинарного воздействия, действующем в Ассоциации, применить
меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в срок 60 (шестьдесят) календарных дней (до 15 сентября 2019 года) в
отношении нижеперечисленных членов А СРО «ОСС»:
№
п/п

Рег.
№

1

017

2

048

3

538

Наименование организации,
ИНН
АО «Центрэлектромонтаж»
(ИНН 6731040730)
ООО фирма «Комплектстрой»
(6729004170)
ООО «Климат Инжиниринг»
(ИНН 6732063313)

Должность
руководителя
Директор
Директор
Директор

Ф.И.О
руководителя
Чехиров Андрей
Михайлович
Грачев Роман
Геннадьевич
Филипченков Денис
Олегович

Номер и дата
акта план. пров.
Акт 017/06.19
от 28.06.2019 г.
Акт 048/06.19
от 28.06.2019 г.
Акт 538/06.19
от 01.07.2019 г.

3.2. Указанным членам Ассоциации до окончания установленного срока в письменной
форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3.3. Исполнительной дирекции Ассоциации осуществить контроль за исполнением
решения Дисциплинарной комиссии, и в случае неисполнения, подготовить и направить в
Дисциплинарную комиссию документы для вынесения указанным членам Ассоциации более
строгой меры дисциплинарного воздействия.
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Потапова В.В. - председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»,
который проинформировал присутствующих о поступивших от Контрольной комиссии А СРО
«ОСС» документах, свидетельствующих о не устранении ранее выявленных нарушений
нижеперечисленными членами А СРО «ОСС», к которым решением Правления А СРО «ОСС»
(от 06.05.2019 г., протокол №12) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства на срок 60 (шестьдесят) дней (до 05.07.2019 г.):
№
п/п

Рег.
№

1

462

2

500

Наименование организации,
ИНН
ООО «Теплотехника»
(ИНН 6731062490)
ООО «АДА»
(ИНН 6732108116)

Должность
руководителя

Ф.И.О
руководителя

Директор

Васильев Александр Владимирович

Директор

Шивыдкина Светлана Евгеньевна

После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая во внимание
решение Контрольной комиссии, и учитывая, что руководители указанных членов Ассоциации
на заседание Дисциплинарной комиссии не явились, а примененная к ним мера
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дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 60
(шестьдесят) дней не поимела воздействия,
Решили:
4.1. На основании Актов внеплановых проверок членов Ассоциации, проведенных по
контролю выполнения решения Правления А СРО «ОСС» от 06.05.2019 г., протокол №12, а
также в соответствии со ст. 55.15 ГрК РФ и Положением о мерах дисциплинарного
воздействия, действующем в Ассоциации, вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендации о
применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС»
к нижеперечисленным членам Ассоциации:
№
п/п

Рег.
№

1

462

2

500

Наименование организации,
ИНН
ООО «Теплотехника»
(ИНН 6731062490)
ООО «АДА»
(ИНН 6732108116)

Должность
руководителя
Директор
Директор

Ф.И.О
руководителя
Васильев Александр
Владимирович
Шивыдкина Светлана
Евгеньевна

Номер и дата
акта внеплан.
проверки
Акт 38-дк-1
от 05.07.2019 г.
Акт 38-дк-3
от 05.07.2019 г.

4.2. Исполнительной дирекции обеспечить приглашение руководителей указанных
членов Ассоциации на заседание Правления А СРО «ОСС» для обеспечения возможности
участия в заседании.
4.3. Исполнительной дирекции направить уведомления о принятом решении Правления
в адрес указанных членов Ассоциации и обеспечить хранение материалов дисциплинарного
производства в делах членов А СРО «ОСС».
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Потапова В.В. - председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»,
который, на основании поступивших из Контрольной комиссии документов (протокол №47-072019 от 08.07.2019 г.) проинформировал присутствующих о полном устранении ранее
выявленных нарушений нижеперечисленными членами А СРО «ОСС»:
№
п/п

Рег.
№

1

495

Наименование организации,
(ИНН)
ООО КЖМК «Бетон Экспресс»
(ИНН 6732112088)

Должность
руководителя

Ф.И.О
руководителя

Директор

Зинкин Иван Анатольевич

После всестороннего рассмотрения представленных документов и, принимая во внимание
решение Контрольной комиссии,
Решили:
5.1. вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендацию об отмене меры дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства к нижеперечисленным членам
Ассоциации:
№
п/п

Рег.
№

1

495

Наименование организации,
(ИНН)
ООО КЖМК «Бетон Экспресс»
(ИНН 6732112088)

Должность
руководителя

Ф.И.О
руководителя

Директор

Зинкин Иван Анатольевич

5.2. Исполнительной дирекции направить уведомление о принятом решении в адрес
указанного члена Ассоциации, уведомить о дате заседания Правления А СРО «ОСС», на
котором будет рассматриваться данный вопрос и обеспечить хранение материалов
дисциплинарного производства в деле члена А СРО «ОСС».
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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6. По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Потапова В.В. - председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»,
который, проинформировал присутствующих, что по результатам проведенной выездной
проверки Центрального управления Ростехнадзора в отношении ОАО Мостострой» (ИНН
100121122) в части строительства объекта капитального строительства: «Строительство и
реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой
Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на 27 км. Автомагистрали
М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест),
Московская область» (в пределах оформленной полосы отвода автомагистрали М-1
«Беларусь»), расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, составлен
акт проверки от 14.06.2019 №5.4-1283-пр-пл-А/0362-2019 и установлено, что юридическим
лицом ОАО «Мостострой» филиал «МСУ №2» допущены и предписываются к устранению
следующие нарушения:
•
Укрепление стен котлована опоры № 3.3 эстакады 3 выполнено не в соответствии
с проектом (а именно не выполнены уклоны котлована);
•
Отсутствует ограждение котлована опоры № 3.3 эстакады 3;
•
При отводе подземных и поверхностных вод допущено подтопление сооружений,
образование оползней, размыв грунта, заболачивание местности (а именно застой
сточных вод в котловане упора конуса опоры № 3.1 эстакады 3);
•
Не удалены тяжи опалубки ригеля опоры № 3.1 и 3.2 эстакады 3;
•
Нарушены требования к укладке и уплотнению бетонной смеси при
бетонировании опоры № 3.1 эстакады 3;
•
В акте освидетельствования скрытых работ (АОСР) по бетонированию стоек
опоры №3.1 Эстакады 3 отсутствует подпись представителя лица, осуществляющего
строительство;
•
Блок ограждения на подпорной стенке ПСт 5.3 подхода эстакады 1 установлен не
в проектное положение (смещение в плане);
•
Локальные сколы бетона блоков ограждения на подпорной стенке ПСт 5.3 и
эстакады 1;
•
Не удалены металлические трубки тяжей опалубки омоноличивания плиты
проезжей части эстакады 1;
•
Не удалены фрагменты опалубки омоноличивания плиты проезжей части
эстакады 1;
•
Несвоевременно вывозится строительный мусор с плиты проезжей части
эстакады 1;
•
Отсутствует временное перильное ограждение на эстакадах 1 и 2 на пересечении с
железной дорогой;
•
Слезник карнизного блока эстакады 2 в пролете 2.10- 2.11 выполнен не в
соответствии с проектом;
•
При устройстве арматурного каркаса деформационных швов опоры № 2.20
эстакады 2 не обеспечен защитный слой бетона арматурного каркаса (локально);
•
Нарушены требования к укладке и уплотнению бетонной смеси при
бетонировании омоноличивания парапетного ограждения эстакады 2 в 2.13-2.14
(пустоты в бетоне);
•
Не удалены тяжи опалубки ригеля опоры № 2.14 эстакады 2;
•
Эксплуатация специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ)
установленных для подготовки бетонных поверхностей опор пролетного строения
эстакады 2 для окраски осуществляется без приемки специальной комиссией и
составления акта;
•
Хранение и складирование металлоконструкций (элементов СВСиУ) на
территории строительного городка, размещенного для строительства эстакад 1, 2
осуществляется
с
нарушение
требований
нормативных
документов
(металлоконструкции не укрыты от атмосферных осадков и складируются без
подкладок);
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•
На строительной площадке допускается складирование грунта, не
предназначенного для обратной засыпки;
•
На строительной площадке гибочнорубочный арматурный станок с
электроприводом не заземлен;
•
Не выполнены работы по устройству сооружений, предназначенных для отвода
ливневых, паводковых и талых вод из зоны возведения подпорной стенки эстакады №2;
•
На территории строительного городка, размещенного для строительства эстакады
№ 2 отсутствует пожарный щит.
Для устранения нарушений, указанных в Предписании Центрального Управления
Ростехнадзора об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта
капитального строительства № 5.4-1283-пр-пл-П/0222-2019 от 14.06.2019 г., установлен срок до 13.09.2019 г.
На основании сообщения Центрального управления Ростехнадзора в адрес А СРО «ОСС»
(исх. №01-27/15434 от 14.06.2019 г.) с 18 по 28 июня 2019 г. была проведена внеплановая
документарной проверка в отношении ОАО «Мостострой».
В результате проверки установлено, что ОАО «Мостострой» приступило к устранению
части нарушений, отраженных в Предписании Ростехнадзора: складированию материалов,
ограждению мест производства работ, вывозу грунта и строительного мусора, удаление тяжей,
остатков опалубки. ОАО «Мостострой» гарантирует устранение всех нарушений в срок до
13.09.2019 г.
После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая во внимание
характер допущенных членом Ассоциации нарушений,
Решили:
6.1. На основании Акта внеплановой проверки члена Ассоциации – ОАО «Мостострой»,
решения Контрольной комиссии, а также в соответствии со ст. 55.15 ГрК РФ и Положением о
мерах дисциплинарного воздействия, действующем в Ассоциации, применить в отношении
ОАО «Мостострой» (ИНН 100121122) меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений при строительстве объекта
капитального строительства, в срок до 13 сентября 2019 года.
6.2. Члену Ассоциации до окончания установленного срока в письменной форме
уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
6.3. Исполнительной дирекции Ассоциации осуществить контроль за исполнением
решения Дисциплинарной комиссии, и в случае неисполнения, подготовить и направить в
Дисциплинарную комиссию документы для вынесения указанному члену Ассоциации более
строгой меры дисциплинарного воздействия.
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.
Председатель
Секретарь

В.В. Потапов
М.С. Суховеев
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