
 

Протокол № 2С /ДК - 18 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

        (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «11» апреля  2018 г.                                                                                                                                                           
11-00 час. 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Питерский Леонид Юрьевич - член Дисциплинарного комитета; 

3. Ушаков Владимир Анатольевич – член Дисциплинарного комитета. 

 

На заседании присутствовали 3(три) из 4(четырех) членов Дисциплинарного комитета, 

кворум имеется. 

 

Председательствующий – Коровицын Дмитрий Геннадьевич. 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Халилулина Ираида Таибовна. 

 

Приглашены: 

1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович; 

2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 

Таибовна; 

3. ООО «СТРОЙМОНТАЖ» - главный инженер Мочалин Дмитрий Евгеньевич; 

4. ООО СК «Основание» - генеральный директор Макаров Сергей Юрьевич - отсут-

ствовал. 

 

 

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 

Слушали: 

Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

Вопрос №1: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный коми-

тет, согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «29» марта 2018г.    

№ 3 /С - 18), о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации «Столица» 

СРОС, организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7734707131), в связи с пись-

менным обращением Национального объединения саморегулируемых организаций,  

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по факту причинения 

вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ, в адрес  

Ассоциации. 

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 



 

Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный коми-

тет, согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от «01» марта 2018г.    

№ 2 /С - 18) и Дисциплинарного комитета (протокол от «16» марта 2018г.   № 1С/ДК 

- 18), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена  

Ассоциации «Столица» СРОС организацию ООО СК «Основание»  

(ИНН 7729539097). 

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

Голосовали: 

«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

Вопрос №1: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный коми-

тет, согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «29» марта 2018г.    

№ 3 /С - 18), о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации «Столица» 

СРОС, организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7734707131), в связи с пись-

менным обращением Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по факту причинения 

вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ, в адрес Ас-

социации. 

Слушали: 

1. Заместителя директора Ассоциации Чеха И.Л., который сообщил, что на основа-

нии письменного обращения Ассоциации «Национальное объединение строителей», в 

адрес Ассоциации «Столица» СРОС, по факту причинения вреда здоровью физических 

лиц  

при выполнении строительных работ на объектах капитального строительства членом 

нашей Ассоциации ООО «СТРОЙМОНТАЖ», было проведено заседание Контрольного 

комитета Ассоциации на котором принято решение о проведении выездной внеплановой 

проверки данной организации.   

            В соответствии с приказом директора Ассоциации № 5В/С-18 от 03.04.2018г., в  

период с 05 по 06.04.2018г. проведена выездная внеплановая проверка  

ООО «СТРОЙМОНТАЖ», с посещением объектов капитального строительства: 1) 

«Больница с родильным домом (1 очередь)», расположенного по адресу: г.Москва, пос. 

Коммунарка, поселение Сосенское; 2) «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и 

встроенно-пристроенным ДДУ на 150 мест» по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский, ул. 

Мантулинская, вл. 7, где произошли несчастные случаи в октябре 2017г., на предмет со-

ответствия данной организации требованиям технического регламента о безопасности 



зданий и сооружений (ФЗ РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ) и обязательным требованиям 

предъявляемых Ассоциацией к своим членам. 

 

Результаты проверки показали, что на объектах: 

1) «Больница с родильным домом (1 очередь)», расположенного по адресу: 

г.Москва,            пос. Коммунарка, поселение Сосенское, где 18.10.2018г. случился груп-

повой тяжелый несчастный случай (обрушилась горизонтальная опалубка на отм. 

+21.450, на которой при производстве работ  находились два плотника и произошло их 

падение на площадку перекрытия на отм. +17250), с пострадавшими, до произошедшего 

события, были проведены вводный (06.04.2017г. и 24.04.2017г.), первичный  (на рабочем 

месте 06.04.2017г. и 24.04.2017г.), повторный (17.10.2017г.) инструктажи, весь персонал 

прошел обучение по охране труда. Все рабочие на объекте оснащены спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты. На 1 корпусе, где произошел групповой несчастный 

случай, на всех строящихся этажах по контуру (периметру) здания, а также у всех про-

емов и шахт, установлено защитное ограждение. На объекте присутствует медпункт, ко-

торый работает круглосуточно. Пострадавшим, со слов опрошенных ИТР, сразу же была 

оказана первая медицинская помощь и вызвана скорая помощь, которая по прибытию от-

везла их в городскую клиническую больницу. Признаков алкогольного (наркотического, 

токсикологического) опьянения выявлено не было. Им оказана материальная помощь и 

по выписке они были отправлены домой в города, откуда они прибыли.  

За недостаточный контроль качества произведенных работ по монтажу опалубки 

перекрытия и  безопасности работников при производстве работ, соблюдением ими тре-

бований техники безопасности, были наказаны и лишены ежемесячной премии два про-

изводители работ, которые отвечали за выполнение данных видов работ. 

В целях исключения подобных несчастных случаев, в соответствии с приказом ге-

нерального директора ООО «СТРОЙМОНТАЖ» от 18.10.2017г. №91, 18.10.2017г. требо-

вания данного приказа по усилению техники безопасности при производстве работ были 

доведены до сведения всех ИТР и был проведен внеплановый инструктаж на рабочем 

месте, с рабочим персоналом на всех объектах строительства. 

2) «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДДУ на 

150 мест» по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский, ул. Мантулинская, вл. 7, 28.10.2017г. 

произошел тяжелый несчастный случай со смертельным исходом (при демонтаже с пере-

движной туры горизонтальной опалубки на потолке 9 этажа корпуса 5, строящегося жи-

лого здания, упал плотник на площадку балкона 3 этажа). После падения, со слов опро-

шенных ИТР, он еще был жив, сразу же ему была вызвана скорая помощь, которая при-

была через пять минут и увезла его в больницу. Признаков алкогольного (наркотическо-

го, токсикологического) опьянения выявлено не было.  

Пострадавший, как и весь персонал объекта, был обеспечен спецодеждой и средст-

вами индивидуальной защиты. Весь рабочий персонал на объекте проинструктирован по 

технике безопасности. Пострадавший, прошел вводный инструктаж (02.11.2015г.), про-

водились с ним за прошедший период и инструктажи на рабочем месте, на разных объек-

тах строительства, последний первичный на данном объекте (на рабочем месте был про-

веден 11.05.2017г.), внеплановый, после группового несчастного случая (19.10.2017г.). На 

5 корпусе, где произошел несчастный случай, на всех строящихся этажах по контуру (пе-

риметру) здания, а также у всех проемов и шахт, установлено защитное перильное огра-



ждение в две нитки. Высота ограждения от перекрытия верхнего горизонтального яруса 

115 см., нижнего 64 см. Повреждений ограждения после падения пострадавшего, выявле-

но не было. На объекте присутствует медпункт, который работает круглосуточно. 

В соответствии с московским трехсторонним соглашением на 2016-2018г.г. между 

Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объ-

единениями работодателей, супруге погибшего организацией выплачена единовременная 

денежная компенсация, исходя из 50 (пятидесяти) размеров минимальной суммы зара-

ботной платы (на тот период - 18 742руб.), которая составила 937 100 руб. (девятьсот 

тридцать семь тысяч сто рублей). 

За недостаточный контроль со стороны ИТР участка, по соблюдению работниками 

требований безопасности при нахождении на высоте, были наказаны и лишены ежеме-

сячной премии начальник участка и  производитель работ, которые отвечали за выполне-

ние данных видов работ. 

В целях исключения подобных несчастных случаев, в соответствии с приказом ге-

нерального директора ООО «СТРОЙМОНТАЖ» от 30.10.2017г. №93, требования данно-

го приказа по усилению техники безопасности при производстве работ были доведены до 

сведения всех ИТР и до 10. 11.2017г. был проведен внеплановый инструктаж на рабочем 

месте, с рабочим персоналом на всех объектах строительства. 

Все вышеперечисленные факты подтверждаются прилагаемыми материалами рас-

следования. 

Кроме того, при проведении внеплановой выездной проверки были проверены на-

личие двух инженерно-технических работников, соответствующих первому уровню от-

ветственности организации, включенных в Национальный реестр специалистов и весь 

необходимый комплект документов (в оригинале), согласно требований внутренних ру-

ководящих документов Ассоциации. 

2. Главного      инженера   ООО «СТРОЙМОНТАЖ» Мочалина Д.Е.,     который   

сообщил,    что на него возложена обязанность контролировать исполнение требований 

приказов генерального директора ООО «СТРОЙМОНТАЖ» по обеспечению охраны 

труда, безопасной организации строительно-монтажных работ на объектах строительст-

ва. Этим вопросам уделяется должное внимание. Весь персонал на объектах проинструк-

тирован и обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. Соблюдаются 

требования по противопожарной безопасности. Все замечания, которые были высказаны 

и отражены в журнале общих работ заместителем директора Ассоциации Чехом И.Л. при 

проведении внеплановой выездной проверки объектов строительства, будут устранены в 

установленные сроки. Часть из которых, по состоянию на 11.04.2018г. уже устранена, что 

подтверждается материалами прилагаемого фотоотчета. 

3. Директора Ассоциации Питерского Л.Ю., который указал сделать соответст-

вующие выводы исходя из произошедших несчастных случаев на производстве, больше 

уделять внимания вопросам техники безопасности на объектах строительства и впредь 

исключить подобные случаи. Поручил своему заместителю Чеху И.Л., в течение сле-

дующих трех месяцев, ежемесячно посещать данные объекты на предмет проверки обес-

печения охраны труда. 

4. Руководителя дисциплинарного комитета Коровицина Д.Г. предложившего, 

учитывая информацию заместителя директора Ассоциации Чеха И.Л., главного инженера                 

ООО «СТРОЙМОНТАЖ» Мочалина Д.Г., выступление членов Дисциплинарного коми-

тета Ассоциации, а также , что виновные в произошедших несчастных случаях на произ-

водстве уже были наказаны, вынести организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ» Предупреж-



дение и установить срок устранения выявленных Чехом И.Л. замечаний на выше назван-

ных объектах при проведении выездной внеплановой проверки и отраженных в журнале 

общих работ до 20.04.2018г., с предоставлением материалов фотоотчета. А также, разъ-

яснил представителю организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ», что в случае неисполнения 

указанного срока, к члену Ассоциации будут применены более строгие меры дисципли-

нарного воздействия, вплоть до приостановления права выполнять строительство на дан-

ных объектах капитального строительства.  

 

       Голосовали: 

           «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

Постановили: 

       Вынести организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ» Предупреждение и установить 

срок устранения выявленных замечаний при проведении выездной внеплановой проверки 

на выше названных объектах капитального строительства до 20.04.2018г., с предоставле-

нием материалов фотоотчета. 

 

Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный коми-

тет, согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от «01» марта 2018г.    

№ 2/С - 18) и Дисциплинарного комитета (протокол от «16» марта 2018г.    

№ 1С/ДК - 18), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена  

Ассоциации «Столица» СРОС организацию ООО СК «Основание»  

(ИНН 7729539097). 

Слушали: 

1. Халилулину И.Т., которая сообщила, что на заседание Дисциплинарного комитета 

был приглашен генеральный директор члена Ассоциации  ООО СК «Основание», в от-

ношении которого рассматриваются материалы дисциплинарного производства. Предста-

витель от данной организации не явился. 

В соответствии с п.5.6 Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, неявка 

генерального директора (полномочного представителя) члена Ассоциации,  

в отношении которого возбужденно дисциплинарное производство, на заседание Дисци-

плинарного комитета Ассоциации, не препятствует рассмотрению дел по существу и вы-

несению решения. 

2. Чеха И.Л., который сообщил, что в отношении члена Ассоциации ООО СК «Ос-

нование» в период с 27.02.2018г. по 28.02.2018г. была проведена внеплановая проверка. 

Внеплановая проверка показала, что данная организация по указанному адресу отсутст-

вует и запрашиваемые документы по проверки не были представлены. Результаты прове-

дения проверки были рассмотрены на заседании Контрольного комитета, где было при-

нято решение передать материалы в Дисциплинарный комитет, для рассмотрения вопроса 

о применении к ООО СК «Основание» мер дисциплинарного воздействия. Также, в пери-

од проведения плановой проверки в марте организация не предоставила запрашиваемые 

документы. У организации имеется задолженность по оплате членских взносов за 10 (де-

сять) месяцев текущего года, которая составляет 120 000 руб. (сто двадцать тысяч руб.), 



что является нарушением обязательных требований внутренних документов Ассоциации. 

ООО СК «Основание» выносилось Предписание об обязательном устранении выявлен-

ных нарушений в срок до 10  апреля 2018г. Данное Предписание не исполнено. 

 

3. Ушакова В,А., который предложил, учитывая информацию доведенную  

Чехом И.Л., в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассо-

циации,  утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04 

апреля 2017 года № 18), в связи с нарушением Правил контроля в области саморегулиро-

вания Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (про-

токол от 04 апреля 2017 года № 18), Положения о членстве в Ассоциации, о требованиях 

к членам Ассоциации, утвержденного  решением  внеочередного Общего собрания чле-

нов Ассоциации   (протокол от 29 июня 2017 года № 19), рекомендовать  Совету Ассо-

циации о включении в повестку дня заседания вопрос об исключении организации  ООО 

СК «Основание» из членов Ассоциации. 

 

       Голосовали: 

       «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

      Постановили: 

В связи с нарушением Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации, ут-

вержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04 апреля 

2017 года № 18), Положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам Ассоциа-

ции, утвержденного  решением  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации   

(протокол от 29 июня 2017 года № 19), рекомендовать  Совету Ассоциации о включении 

в повестку дня заседания вопрос об исключении организации  ООО СК «Основание» из 

членов Ассоциации. 

 

Заседание закрыто в 11.45 час. 

 

 

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                Коровицын Д.Г. 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                              Халилулина И.Т. 

 

 


