
протокол
заседания Контрольного комитета

Ассоциации (Гlрофессиональная строительная rруппа)

Основание для созыва заседания Контрольноrо комитета Ассоциации (Профессиональная

строительная группа) (далее Ассоциация) - материалы внеплавовой проверки члена Ассоциации
0О0 к3еленая Кровляll, а также уведомление Генерального директора Ассоциации 0 нарушении членами
Ассоциации - О00 кСтройЕвроКомл, 0О0 кСУ-3З5>, ОАО кТрест Мосэлепротягстрой л, ОOО кЕвростройll,

ООО ( Нюанс л,т,д> и ОО0 кАлександр плюс) внутренних документов Ассоциации.

l\,,1есто проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации - г, Москва, Тетеринский пер,, д. 4, стр.1,

!ата и время проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации: 15 окIября 2018 rода 10 час, 00 мин,

!ата составления настOяцего Протокола: 15 опября 2018 года.

Члены Контрольного комитета Ассоциации, присутствуюцие на заседании:
1. Кан Элина Николаевна - Председатель Контрольного комитета Ассоциации;

2. !ьячков Юрий Николаевич;

3, Зубанов Евгений Александрович;
4, Кривошеев Андрей Сергеевич,

На заседании присrствуют 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Контрольного комитета Ассоциации, В

соответствии с п, 7,8, Положения о Контрольном комитете Ассоциации Kвopyll,l для проведения заседания имеется,

Заседание правомочно.

ПOВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос N9 1: к0 передаче материалов дел о нарушениях членов Ассоциации

00О к3еленая Кровля), 000 <СтройЕвроКом>, 0О0 (СУ.335), 0А0 кТрест Мосэлектротягстрой>,
0О0 кЕврострой>,000 кНюанс л.т.д> и 000 кАлександр плюс> в Дисциплинарный комитет Ассоциации

для рассмотрения вOпроса об избрании и применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
внутренних документов Ассоциации)),

вопРосЫ, пOстАвлЕННыЕ НА ГолосOвАНиЕ, и ИтOги ГOЛOСOВАНИЯ:

П0 ВOПРOСУ N9 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ <0 передаче материалов дел о нарушениях членов Ассоциации -

О00 <3еленая Кровля>, 000 кСтройЕвроКом>, 00О кСУ.335>, 0А0 <Трест Мосэлектротягстройlt,
О00 кЕврострой>, О00 <Нюанс л.т,д> и О00 (Алексаflдр плюс> в Дисциплинарный комитет Ассоциации

для рассмотрения вOпроса об избрании и применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
внутренних документов Ассоциации>,

Слущали Председателя Контрольного комитета Ассоциации - Кан Элину Николаевну, которая

напомнила, что в отношении члена Ассоциации, 0ОО к3еленая Кровля>, была проведена внеплановая проверка по

фапу поступления в Ассоциацию обращения Национального объединения строителей, касающегося

проиэощедшего 21 ,05.2018г. несчастного случая на произвOдстве.
Кроме того, Кан Э,Н, сообцила, что в Контрольный комитет поступило уведомление Генерального

директора Ассоциации о том, что членап,4и Ассоциации - 00О кСтройЕвроКом>, ООО (СУ-ЗЗ5),0А0 кТрест

Мосэлепротягстрой), 0О0 кЕврострой>, 00О кНюанс л,т,дli и О00 (Александр плюсll грубо нарушаются

требования вн}тренних документов Ассоциации,
Выступающая напоlмнила присутствующим, что согласно п, 2.1. Правил применения мер дисциплинарного

воздействия Ассоциации ( ПрофессиOнальная строительная группа) за нарушение законодательства РФ в области
строительства и внуtренних документов Ассоциации, к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного
нарушеF,ия применяются меры дисциплирарного воздействия,

'1. 000 к3еленая Кровляll.

27 сентября 2018 года в Ассоциацию поступило обращение Национального объединения строителей,

касающееся произошедшего в 0ОО кЗеленая Кровля) несчастного случая на производстве,

По фапу поступления указанного обращения Ассоциацией была проведена внеплановая невыездная
проверка О00 к3еленая Кровляll, в результате которой установлено следующее.

На основании договора подряда 000 кЗеленая Кровляll выполняло комплекс работ по капитальнOму

ремонту кровельного покрытия l\,4СК нежилого помещения, расположенного по адресу: г, Рязань, Восточный

промузел, д,21,
Кровельщику по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда Федоруку И,lt/. была

поручена работа по наплавлению швов пароизоляции рядом с выходоl!л на кровлю,



21 мая 2018 года при произвOдстве работ Федорук И.М, упал в отверстие в кровле размером 45х50 см,

расположенное в 27 м от выхода на кровлю. Вызванная бригада скорой медиqинской помощи констатировала
смерть Федорука И.М,

В соответствии с протOколом опроса подсобного рабочего ОО0 <Зеленая Кровля> Черкасова С,П, утро[4
21,05.2018г, он получил задание по закрытию прOемов из-под демонтированных вентиляционных труб, При

очередном закрытии проема не подошел по размерам лист металла, после чего Черкасов С.П. закрыл проем

поддонаl\4и и ушел за другим листом, В указанный проем и произошло падение Федорука И,М.

При судебно-химическом исследовании мочи и крови Федорука И.М. этанола не обнаружено.

Созданной по фапу произошедшего несчастного случая комиссией не удалось установить с какой целью

Федорук И,М. находился в месте происшествия, так как исхOдя из вышеизложенного место производства работ
названного работника находилось на значительном удалении, а также каким образом произошл0 его падение в

0тверстие крOвли, закрытOе пOмOнами,
Согласно составленному комиссией Апу Ne1 о несчастном случае на производстве причинами

прOизOшедшего являются:
о неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в неудовлетворительном

контроле со стороны дOлжностных лиц, на которые такие обязанности возложены локальными норlvативными

актами, за соблюдением работником трудовой и производственной дисциплины, Нарушены требования ст, 21

Трудового кодекс РФ, п, 2,1,1, Трудового договора от 0,] марта 20,13 года Ns 206, п,п, 2,2.,2,3.,2,1-1, должностной
инструкции Мастера участка, утверlqенной Генеральным дирепором 00О к3еленая Кровля> С,А, Ивановым
01,07,2016г,, п.2,1,1. Трудового договора от 01,03,20'13г, Ns'10, п, 2.25, должностной инструкции Инженера по

организации управления производством, рверхценной 01.07,2016г,;
. нарушение работником Федоруком И,М, трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в

невыполнении (нарушении) должностных обязанностей,

2, 000 кСтройЕвроКом>, 000 кСУ-335>, 0АО кТрест Мосэлепротягстрой>, 000 кЕвростройll,
00О кНюанс л,т.д> и 000 кАлександр плюсл,

Указанными членами Ассоциации допущены следующие нарушения:
. В нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации к Профессионал ьная строительная

группа) грау.данской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объепов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию)
отсутствует догоsо0 страхования гражданской ответственности,

Письменные уведомления Ассоциации с требованием заключить договор страхования граж,цанской

ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный в результате выполнения работ, которые

оказывают влияние на безопасность обьепов капитального строительства, остаются без ответа,
Соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации,
. в нарушение Устава Ассоциации и Положения о членстве в Ассоциации к П рофессионал ьная

стрOительная группа) не 0плачены членские взносы.

!алее Председателем Контрольного комитета Ассоциации было предложено в сOOтветствии со ст,ст,

55.13,-55,15 Градостроительног0 кOдекса РФ, Правилами контроля Ассоциации к П рофессионал ьная строительная
группа) за деятельностью своих членов, Положением о Контрольном комитете Ассоциации направить Акт проверки
и иные документы, свидетельствуюцие 0 нарушении внугренних документов Ассоциации, в !исциплинарный
комитет Ассоциации для решения вопроса об избрании и применении мер дисциплинарного воздействия в

отношении 0ОО к3еленая Кровля>, О00 кСтройЕвроКом>, 00О KCY-335I,0АО кТрест Мосэлепротягстрой>,
000 кЕврострой>,0ОО кНюанс л,т.д> и 000 <Александр плюсл.

ВОПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ. Передать материаль. дел о нарушениях членов Ассоциации -

000 к3еленая Кровляll, 000 (СтройЕвроКом), 000 (СУ-335), 0А0 кТрест Мосэлепротягстройll,
000 кЕврострой>, ОО0 кНюанс л,т,дil и 0О0 кАлександр плюс> в ,Щисциплинарный комитет Ассоциации для

рассмотрения вопроса 0б избрании и применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение внутренних

дOкументов Ассоциации,
итOги гOлOсOвАНИЯ п0 пЕРвOмУ ВOПРOСУ:
<3А> - 4 (четыре) rолоса;
кПРOТИВл - 0 голосов;
кВО3ДЕРЖАIlСЯll - 0 голосов,

Решение принято единогласно.



ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Передать материалы дел о нарушениях членов Ассоциации , 000 кЗеленая Кровля>,

ООО кСтройЕвроКомл, ООО кСУ-335>, 0А0 <Трест Мосэлектротягстрой>, 000 кЕврострой>,

о00 кНюанс л.т,д> и 0О0 (Александр плюс> в flисциплинарныЙ комитет Ассоциации для рассмOтрения
вопроса об избрании и применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение внутренних

документов Ассоциации.

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации исчерпана, 3аседание закрыто,

Настоящий Протокол сOставлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель
Контрольного комитета Ассоциации Э,Н, кан


