прOтOкOл
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации (Профессиональная строительная lруппа)

0снование для созыва заседания flисциплинарного комитета Ассоциации

строительная_ группал (далее - Ассоциация}

-

<

Профессиональная

обращения Мосгосстройнадзора и материалы дела о нарушении
ОО0 кСТРOИГРА!ll требований законодательства Рф области строительства,
таюке уведомление
Генерального дирепора Ассоциации о нарушении 00О кВенаСтройll, ООО к l\ilонолитинвест>, ОOО кУниверсалЭнергоll и 0О0 кЭСКомll требований и положений внутренних докуплентов Ассоциации,

в

l\Уесто проведения заседания !исциплинарного комитета Ассоциации

пlгта1

а

-

г, Москва, Тетеринский переулок,

!ата и время проведения заседания !исциплинарного комитета Ассоциации,,21 мая 2019 года

,16

час, 00

lvин,

!ата составления настоящего Протокола: 21 мая 2019 года.
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации, прислствующие на заседании:

1.
2.
3,
4.
5,
6,
7.

Корбанов Сергей Петрович - Председатель !исциплинарного комитета Ассоциации;
Кондратенко Константин Владимирович;

УдавцовАлександрВладимирович;
Липатов Павел Владимирович;
Юрицын Виталий Алексеевич;
Солощенко !митрий Анатольевич;
Сидорова Татьяна Юрьевна.
На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов !исциплинарного комитета Ассоциации.
Согласно п, 7,4, Положения 0 Дисциплинарном комитете Ассоциации к П рофессиональная строительная
группал (далее по тексту - Положение) заседание Комитета правомочно, если в неl!1 принимает участие не менее 5
(пяти) его членов, Кворум для проведения заседания !исциплинарного комитета Ассоциации имеется. 3аседание
правOмOчн0,

На заседании !исциплинарного комитета Ассоциации присутствуют следующие приглашенные участники без
права rOлOсования:

Генеральный дирепор Ассоциации - Аверченкова Елена Юрьевна.
3аместитель Генерального дирепора - !ьячков Юрий Николаевич.
Председатель Контрольного комитета Ассоциации - Кан Элина Николаевна.

На заседании flисциплинарного комитета Ассоциации присугствует представитель

000

(СТРOЙГРАД)

_

Силаев !,С,
Представители 000 кВенаСтройll, ОО0 (( Монолитинвестll, 000 кУниверсал-Энергоlr и 000 кЭСКомll на
заседание |исциплинарного комитета Ассоциации не явились, уведомлены надлежащим образом,

ПOВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос Ne 1: кOб избрании меры дисциплинарного воздействия

(инн 5003083з71),

в

отношении

000

Вопрос Ne 2: кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отнощении 00О

(инн 773,1584925),

кВенаСтрой>

кМонолитинвест>

Вопрос Ne 3: кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении 000 кУниверсал-Энергоll

(инн 7708255168),

Вопрос N0 4: кOб избрании меры дисциплинарного воздействия

(инн 7720358699),

в

отношении

Вопрос Nз 5: кOб избрании мерь1 дисциплинарного воэдействия в отношении

(инн 7720725839),

000

00О

кЭСКом>

(стРOйГРдд)

вOпРOсы, пOсТАВлЕННыЕ НА гOлOсOвАНиЕ, И ИтOги ГOЛOСOВАНИЯ:

П0 ВOПРOСУ N9 1 ПOВЕСТКИ ДНЯ (0б избрании меры дисциплинарного воздействия в отноlлении
00О tВенаСтрой> (ИНН 5003083371)l.

Слvшали Председателя !исциплинарного комитета Ассоциации Корбанова Сергея Петровича, который

напомнил, чт0 дела о дисциплинарных нарушениях рассl!4атриваются !исциплинарным комитетом Ассоциации в
порядке, предусмотренном Положением и Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Дссоциации
к П рофессиональная строительная группа> (далее - Правила),
В соответствии с п. 2.1, Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и

внгренних дОкументов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения
применяются меры дисциплинарного воздействия,

ВыступающиЙ напоминал

о

тOм, что согласно п,4,10, Правил неявка на заседание flисциплинарного

КОМИТета пРеДСтавитеЛЯ ОРганИЗации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и
вынесению решения 0 применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия.

Корбанов С,П. сообщил, что в,Щисциплинарный комитет Ассоциации поступило уведомпение Генерального
директора Ассоциации о нарушении членом Асооциации, 0О0 кВенаСтройll, требований и положений внугренних
документов Ассоциации,
Так, в соответствии с п, 10,1,5. Положения о членстве в Ассоциации к П рофессион альная стрOительная
группал (далее - Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта текуцего года
предOставлять в Ассоциаuию 0пет о своей деятельности за предшес-вующий год по форме, утвер>r<деньой в
Ассоциации,
На сегодняшний день 0тчет о своей деятельности за 2018 год 000 кВенаСтрой> не предоставлен,
|алее последовало обсрцение членами flисциплинарного комитета Дссоциации вопроса Ne 1 повестки дня,
В ходе обсрцения члены !исциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о тоl\,1, что вина
члена Ассоциации в совершении указанного нарушения устанOвлена, смяNающие вину обстоятельства
0тсутствуют.
Корбанов С,П, предложил применить в отношении ООО <ВенаСтройll меру дисциплинарного воздействия,
предусмотренную пп, 2,1,2, Правил, а и[4енно вынесение предупре)цения,
ВOПРOС ПOСТАВЛЕН
ГOЛOСOВАНИЕ
Вынести предупре)цение
кВенаСтройll
(инн 5003083371),
голосовали,

-

НА

итOги гOлOсOвАНИя п0 ВOпРосу

0ОО

N9 1:

<ЗАл - 7 (семь) голосов;
кПРOТИВ> - 0 голосов;

кВOЗflЕРЖАЛСЯli

- 0 голосов.

Решение принято единоrласно.

000

П0 ВOПРOСУ N9 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении
кМонолитинвест> (ИНН 7731584925)>.
СлУшали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в ,Щисциплинарный комитет Дссоциации

о

поступилО уведомление ГенеральноrО дирепора Ассоциации
нарушении членом Ассоциации,
00О к Монолитинвестll, требований и положений внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с п, 2.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и
внrгренних документоВ Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения
пOименяются меры дисциплинарного воздействия,

Выступающий напоминал о том, что согласно п,4.10, Правил неявка на заседание flисциплинарного
комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и
вынесениЮ решения 0 применении в отношениИ этой организации меры дисциплинарного воздействия,
Так, в соответствии с п. 10,1,5. Положения о членстве в Ассоциации к П рофессиональная строительная
группа> (далее - Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта текущего года
предоставлять в Ассоциацию 0тчет о своей деятельности за предшествующий год по форме,
утверlценной в
Ассоциации,
на сегодняшний день 0тчет о своей деятельности за 2018 год Ооо кмонолитинвест> не предоставлен,

кроме того, за 0оо <монолитинвест) числится задопженность по оплате первой части членских взносов за
2019 год в размере 175 000,00 руб,
В нарушение Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов ООО кМонолитинвест> не
предоставлены запрашиваемые Ассоциацией документы при проведении плановой проверки в 2018 году.
!алее последовало обсрцение членами !исциплинарного комитета Дссоциации вопроса Np 2 повестки дня,
В ходе обсущцения члены !исциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению 0 том, что вина

члена Ассоциации
0тсутствуют,

в

совершении указанных нарушений установлена, смягчающие вину обстоятельства

Корбанов С,П, предложил применить

в

отнощении

000

кМонолитинвест) меру дисциплинарнOг0

воздействия, предусмOтренную пп. 2,1,2. Правил, а именно вынесение предупреlцения,

ВOПРOС ПОСТАВЛЕН

(инн 7731584925),

НА

ГOЛОСOВАНИЕ

-

Вынести предупреlrqение 000

к

Монолитинвестл

голосовали,

ИТOги гOлOсOвАнИя п0 вOпРOсУ

N9 2:

к3А> - 7 (семь) голосов;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВO3flЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,

Решение принято единогласно.

000

П0 ВOПРOСУ N9 3 ПOВЕСТКИ !НЯ кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении
кУниверсал-Энергоll (ИНН 7708255168)).
Слчшали Корбанова Сергея Петровича, который сообцил, что в !исциплинарный комитет Ассоциации

поступило уведомление Генерального дирепора Ассоциации о нарушении членом Ассоциации,
О00 кУниверсал-Энерго>, требований и положений внугренних документов Ассоциации.

В соответствии с п, 2,1. Правил за нарушение требований законодательства Рф в области строительства и
внутренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в эависимости от тяжести допущенного нарушения
применяются меры дисциплинарного воздействия,

Выступающий напоминал

о том, что

согласно п, 4.10, Правил неявка на заседание !исциплинарноrо

комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела 0 дисциплинарном нарушении и
вынесерию решения о применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия,
Так, в соответствии с п. ]0,1,5, Положения о членстве в Ассоциации кПрофессиональная строительная
группа> (далее - Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта текущего года
предоставлять в Ассоциацию 0тчет о своей деятельчости за предшествующий год по форме, утверхценьой в
Ассоциации.
На сегодняшний день 0тчет о своей деятельности за 2018 год 000 кУниверсал-Энерго) не предоставлен.
Кроме того, за 000 <Универсал-Энерго> числится задолженность по оплате второй части членских взносов
за 2018 год и первой части членских взносов за 20,19 год в размере 150 000,00 руб.
В нарушение Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов 00О кУниверсал-Энергол не
предоставлены запрашиваемые Ассоциацией документы при проведении плановой проверки в 2018 году.
В нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа)
граlt<данской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на

безопасность объепов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию) 000
<Универсал-Энерго) не заключен договор страхования граltцанской ответственности, Срок действия ранее

заключенного договора страхования окончен 18,12,2018 г. Корбанов С,П, напомнил членам !исциплинарного
комитета, что соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации,
!алее последовало обсlокдение вопроса Ne 3 повестки дня,
В ходе обсрцения члены !исциплинарноrо комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что:
!опуценные О00 <Универсал-Энерго> нарушения вн}тренних докуплентов Ассоциации не могр быть
0тнесены к малOзначительным,
Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена,
0бстоятельства, смяваюцие ответственность члена Ассоциации, отсугствуют,

о
.

.

Председатель |исциплинарного комитета Ассоциации предложил применить

в

отнOшении

кУниверсал-Энергоll меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2,1,5, Правил, а именво
направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении 000 кУниверсал-Энергол из членов

00О

Ассоциации,

ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ

-

Направить

в

Правление Ассоциации рекомендацию об

000 кУниверсал-Энергол (ИНН 7708255168) из членов Ассоциации.
голосовали.

исключении

ИтOГи ГOлOсOвАния п0 ВOПРOСУ Ns
к3А> - 7 (семь) голосов;
кПРOТИВ> - 0 голосов;

кВ03!ЕРЖАЛСЯ>

- 0

rолосов,

Решение принято единогласно.

3:

000

П0 ВOПРOСУ N9 4 ПOВЕСТКИ ДНЯ кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении
кЭСКом> (ИНН 7720358699)D,
СлУшали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в flисциплинарный комитет Дссоциации

поступило уведомление Генерального дирепора Ассоциации

000

о

нарушении членом Ассоциации,

кЭСКомll, требований и положений внутренних документов Ассоциации,
В СООтветствии с п. 2,1. Правил за нарушение требований законодательства Рф в области строительства и
ВНУIРеННИХ ДОкУМентОв Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения
применяются меры дисциплинарного воздействия,

о том, что согласно п,4,10.

Правил неявка на заседание !исциплинарного
будет препятствовать рассмотрению дела о дис[{иплинарном нарушении и
вынесению решения о применении в отнощении этой организации меры дисциплинарного воздействия.
Так, в соответствии с п, 10,1,5. Положения о членстве в Ассоциации к Профессионал ьная строительная
грУппа> (далее - Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта текущего года
предоставлять в Ассоциачию 0тчет о своей деятельности за предшествующиЙ год по форме, утверщценноЙ в
Ассоциации,
ВЫСТУПаЮЩИй НаПОминал

КОМИТеТа ПРеДСТаВИТеЛЯ ОРГаНИЗаЦии не

На сегодняшний день 0пет о своей деятельности за 20,18 год 000 кЭСКомll не предоставлен,
КРОМе ТОГО, За 000 кЭСКом,r числится задолженность по оплате членских взносов за 201В год и первой
части членских вэносов за 2019 год в размере 225 000,00 руб,

В нарУшение Требований к страхOванию членами Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа)
граtцанской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на

безопасность объепов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию) ООО <ЭСКомll
Не ЗаКЛЮЧеН ДОГOВОР СТРаХОВаНИя гра)цанскоЙ ответственности, Срок деЙствия ранее заключенного договора
СТРаХОВаНИЯ ОКОНЧеН 24,01,2019 г. Корбанов С,П, напомнил членам,Щисциплинарного комитета, что соответствие
Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации,
,Щалее последовало обсрцение вопроса Ns 4 повестки дня,
В ходе обсрцения члены !исциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о то[,4, что:
!опУщенные 000 кЭСКом> нарушения внугренних документов Ассоциации не могуг быть отнесены к

о

l\,лалOзнач ител ьны

.
.

пл,

Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена,
0бстоятельства, смягr{ающие ответственность члена Ассоциации, отслствуют,
Председатель !исциплинарного комитета Ассоциации предложил применить в отношении ООо кЭСКомll
меру дисциплинарного воздействия, предус[4отренную пп, 2,1,5, Правил, а именно направить в Правление
Ассоциации рекомендацию об исключении 000 кЭСКом> из членов Ассоциации,

ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Направить в Правление Ассоциации рекомендацию
000 кЭСКом> (ИНН 7720358699) из членов Ассоциации,

об

исключении

голосовали,

иТоГИ гOлOсOВАНия п0 вопРOсУ

N9 4:

к3А> - 7 (семь) голосов;
кПРOТИВ> _ 0 голосовl

кВ03!ЕРЖДlСЯ>

- 0 голосов,

Решение принято единогласно.

п0 вOпрOсУ N9 5 пOвЕстки flНЯ кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении
(стрOЙгрАд)
(инн 77207258з9)).
000
Слvшали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в |исциплинарный комитет Дссоциации от
Ассоциации поступили материалы внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации,
{0110О1l1ОlО, 19мlтета
00О ttСТРOИГРА!>.
В феврале и марте 2019_года.ч
поступили 2 обращения Мосгосстройнадзора (NoNo СРОýс9чи_ацию
11739/18_(0)-1 от 05.02.2019г.; ср0_2014/19_(0)"1 от ,18.03,2019г,) о нарушениИ ооо (строЙгрДД> обяэательных
требований 3аконодательства РФ в области строительства, допущенных при строительстве объепа капитального
строительства <Многофункциональный гаражный комплекс),
По фапУ посryплениЯ вышеуказанных обрацений Контрольным комитетом Дссоциации были проведены
внеплановые проВерки деятельностИ 000 ttСТРOИГРАfl), по результатам которых составлены апы проверок,
КонтрольныМ коl\,iитетоМ АссоциациИ установлено, что отмеченные в акгах проверок Мосгосстройнадзора
нарушения устранены частичн0,
Мер по устранению оставшихся нарушений 0О0 ( СТРОЙГРАД) не предпринимает,
корбанов С,п, ознакомил членов !исциплинарного комитета с неустраненными нарушениями,

п.,l.

- В нарушении листа 13, шифр проепа 62-tOп -14l10-14/6428-П0С-П3 в сварном щве сопряжения стальной
пластины t=l2MM и стального уголка связи Св-2 t=lOMM, первый узел, сторона к оси 3, блок Б.1 в осях 4/М-Л на

отметке +4,672 обнаружен чдлиненный дефеп глчбинной более 10% от толщины свариваёмых деталей,
- Разность отметок опоDных поверхностей соседних колонн на отметке: 164,755 в осях 6-7 /С ; 6-7lТ
составила от 8мм до 13мм, не соответствуют требованиям СП 70,1З3З0.2012 пунп 4,12,2 таблица 4,9, п, 2 (t3мпл),
погрешность измерения (t2MM).
- отклонение отметок опорных поверхностей металлических колонн от пOоепного высотного положения на
отметке 164,755 в осях 6/Х: бД: 6/Т; 6/С: 7/У составили 19мм до -10мм, что не соответствует проепу и
требованиям СП 70,13330,2012 таблица 4,9, пунп 1 (t5MM); поrрешность измерения (t2MM),
- Отклонение осей колонн в осях 7/Л:7/l\,4:7/С:7/У:7/Ф от вертикали в верхнем сечении на отм,164,755
составили от 14мм до 26мм что не соOтветствует проепу и требованиям СП 70,13330.2012 таблица 4.9, пунп 4
(tl OMM); погрешность измерения (t2MM),
- По результатам проверки качества монтажных болтовых соединений на болтах без контролируемого
натяжения в прOкOнтрOлирOванных узлах устанOвлен0:
В узлах сопряжения колонны К-2 и балки Бl\4-1 (балка в осях 4-5lР)в осях 4/Р на отм.5,270 ,колонны К2 и
балки БЬ-1 (балка в осях З-4/Р)в осях 4/Р на отм.5,270,колонны К-'1 и балки БМ-l (балка в осях 3-4/П)в осях 3/П на
отм, 5,270 и колонны К1 и балки БМ-l(балка в осях 2-ЗlП) на отметке 5,270 щчп толщиной 0,3мм проникает мемч
собранными деталями, что не соответствует требованиям проепной документации,
- Фапические отклонения отметок опорных узлов балок от пOоепного высотного положения в осях: 6-7lМ: 67/Н; 6-7lП; 6-7lР; 6-7lС; составили +86мм до 96мм, что не соответствует проекту и требованиям СП 70,13330 2012
таблица 4,9, пункт 7 (tl OMM); погрешность измерения (t2MM),

п,4.
В маDшах лестничных клеток допчщено устройство стчпеней с различной высотой,
п. 8.
- Санитарно-бытовые помещения бытового городка не подключены к системе водоснабжения и канализации
по временной схеме на период стOоительства.
-

п.9.

-В

санитарно-бытовом помещении бытового городка организована дчшевая с отделкой стен, полов не
влагостойкими материалами, Влажная уборка и дезинфекция данного помешения не проводится,

п,,1l.

- Не

организован контроль за соответствием параметром вредных факторов производственной среды
оптимальным или допчстимым ноOмам (замеры уровня шr/ма, вибOации, вредных выбOосов в атмосферный
воздух),

Выступающий напомнил, что в соответствии с п, 2,1, Правил за нарушение требований законодательства РФ

в области строительства и внутренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести

допуценного нарушения применяются меры дисциплинарного воздействия,
!алее последовало обсуlцение вопроса N9 5 повестки дня,
В ходе обсуждения члены !исциплинарного комитета Ассоциации пришли

члена Ассоциации

в

единому мнению о том, что вина
соверщении указанных нарушений установлена, смягчающие вину обстоятельства

0тсутствуют,
Корбанов С,П. пре4ложил применить в отношении

предусмотренную пп,2,1,1, Правил,

а

000 (СТРOЙГРАД)

к

меру дисциплинарного воздействия,

именно предписание об обязательном устранении членом Ассоциации

выявленных нарушений в установленные сроки.

ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ. Вынести предписание

000

(СТРOЙГРАДл (ИНН 7720725В39)

об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком исполнения не позднее

голосовали,

итOги голOсOвАнИя п0 вOпРOсУ

N9 5:

<3Alr - 7 (семь) голосов;

кПРOТИВ> - 0 голосов;
к ВO3ДЕРЖАJ'IСЯll - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Вынести предупреждение 000 кВенаСтройл (ИНН 5003083371)l.
2. Вынести предупреждение 0О0 кМонолитинвесп (ИНН 7731584925)),

,15

июня 2019 года,

/
З, НаправитЬ в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении ООО <Универсал.Энергоll

(ИНН 7708255168) из членов Ассоциации.

4. Направить

в

Правление Ассоциации рекомендацию

(ИНН 7720358699) из членов Ассоциации.

об

исключении

000

кЭСКом>

5. Вынести предписание 000 (СТРОЙГРМ) (ИНН 7720725sЗ9) об обязательном устранении
выявленных наручlений со сроком исполнения не позднее 15 июня 2019 года.

Повестка дня заседания !исциплинарного комитета Ассоциации исчерпана. Заседание закрыто,
Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, иtчlеюцих равную юридическую силу,

Председатель

!исциплинарноrо комитета

С,П, Корбанов

Секретарь заседания
,Щисциплинарного

комитета

Т,Ю. Сидорова

