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Ассоциация Саморегулируемая организация
«Альянс строителей Приморья»
690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214
тел: (423) 248-77-78, 242-99-24, 242-90-01,
e-mail: office@a-s-p.org, сайт: http://www.a-s-p.org

г. Владивосток,
 ул. Калинина, д. 42, каб. 214
“
29
”
апреля
20
19
г.
(место составления)

(дата составления)
10:00
(время составления)

ПРОТОКОЛ № 26-19
заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП») 

Присутствуют члены Дисциплинарного комитета:
Председатель Дисциплинарного комитета – Яковлева Ксения Сергеевна,
Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета – Щирская Валерия Андреевна;
Член Дисциплинарного комитета – Чабанюк Елена Владимировна.
Присутствует 3 (три) члена комитета. Кворум имеется.
Форма проведения заседания - совместное очное присутствие членов Дисциплинарного комитета АСО «АСП».
Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Решаются процессуальные и организационные вопросы: 
СЛУШАЛИ: Яковлеву К.С. которая предложила:
Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – Щирскую В.А.; 
Избрать Секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Чабанюк Е.В.

РЕШИЛИ:
Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – Щирскую В.А.;
Избрать Секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Чабанюк Е.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

В присутствии: Председателя Дисциплинарного комитета – К.С. Яковлевой, Заместителя Председателя Дисциплинарного Комитета – В.А. Щирской, Секретаря заседания Дисциплинарного Комитета – Е.В. Чабанюк, прораба ООО «СТРОЙКОМ» - А.В. Пшавы, мастера СМР ООО «СТРОЙКОМ» - А.А. Тихокого.

Повестка дня:
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (далее – ООО «СТРОЙКОМ»), в связи с выявленными нарушениями на основании Акта внеплановой выездной проверки № 24В от 18.04.2019г. 
По первому вопросу повестки дня: Заслушана Заместитель председателя Дисциплинарного комитета – Щирская Валерия Андреевна. В ходе рассмотрения материалов, поступивших от Контрольного комитета АСО «АСП» установлено, что 18.04.2019г. Контрольным комитетом АСП «АСП» проведена выездная проверка на объекте капитального строительства: «капитальный ремонт зданий сестринского ухода для нужд КГБУ «Владивостокская клиническая больница №4» (Акт внеплановой выездной проверки от 18.04.2019г. №24В).
Предмет проверки: соблюдение членом АСО «АСП» - ООО «СТРОЙКОМ» требований ч. 9 ст. 52, ч. 2 и 8 ст. 53, ч. 8 ст. 10 Градостроительного кодекса РФ, положений постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», постановления Правительства РФ от 01.02.2006г. №54 «О государственном строительном надзоре в РФ», приказа Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
                                                         
В результате проведенной проверки выявлены нарушения:
Не предоставлены следующие документы:
- общий журнал работ;
- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность;
- приказ о назначении ответственного за технику безопасности при организации строительного производства;
 -акты о проведенных мероприятиях по строительному контролю.
2. при входе в здание в коридоре на путях прохода работников и иных лиц, имеется яма (длина 2 м, ширина 1 м, глубина 1,5 м), проход через которую обеспечен по одной доске, уложенной вдоль ямы. Пути проходов, а также производственная территория внутри и снаружи здания загромождены строительным мусором.
3. работники, занятые при проведении капитального ремонта объекта не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты (одежда, спецобувь).
4. установленные рядом с лицевой стороной здания леса собраны с нарушением технологии их сборки (места прохода по лесам застелены досками различной ширины внахлест, которые не закреплены).
5. при проведении на объекте работ по капитальному ремонту крыши, с обратной стороны здания не предусмотрено ограждение, препятствующее проходу людей по участку работ, также отсутствует защитный козырек.

Вывод: за допущенные нарушения в действиях/бездействиях юридического лица                            ООО «СТРОЙКОМ» усматриваются признаки нарушений статьи 740 Гражданского кодекса РФ, ст. 52, ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ.
За данное нарушение ООО «СТРОЙКОМ» несет дисциплинарную ответственность в порядке части 4, статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами АСО «АСП» - Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов ассоциации мер дисциплинарного воздействия (положение о дисциплинарном комитете), утверждённого решением Совета АСО «АСП» от 14 июня 2017 г., протокол № 363.

Заслушав лиц, участвующих в заседании:
Председателя Дисциплинарного комитета, 
Заместителя Председателя Дисциплинарного Комитета,
Секретаря заседания Дисциплинарного Комитета,
Прораба ООО «СТРОЙКОМ», мастера СМР ООО «СТРОЙКОМ»

РЕШИЛИ:
Не применять в отношении ООО «СТРОЙКОМ» мер дисциплинарного воздействия, в связи с предоставлением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений:
	Общий журнал работ;
Приказ «об организации безопасного производства работ»;
Приказ «о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»;
Приказ «о назначении ответственных лиц за электрохозяйство»;
	Материал, подтверждающий устранение нарушений, в части отсутствия безопасности в отношении ямы, которая находится при входе в здание;
	Работников, занятых при проведении капитального ремонта на объекте подрядчик обеспечил средствами индивидуальной защиты в полном объеме;

Леса, собранные с нарушением технологии их сборки убраны, в связи с окончанием части работ;
Материалы, подтверждающие установку ограждения, защитного козырька;
	Договор на юридическое сопровождение.
2. Контрольному комитету АСО «АСП» провести внеплановую выездную проверку в отношении ООО «СТРОЙКОМ» в сроки, установленные программой проверок.
3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, несет дисциплинарную ответственность.
4. В течение двух рабочих дней с даты настоящего заседания направить ООО «СТРОЙКОМ» копию протокола.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Дисциплинарного комитета                                                                         К.С. Яковлева

Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета                                                   В.А. Щирская

Секретарь заседания
Член Дисциплинарного комитета 	                                                                                      Е.В. Чабанюк

