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Протокол № 1

зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»

свндЕния о зАсЕдАнии совЕтА

Ещ

-`

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

09.01.2019  г.,14-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
Решение Президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8

8

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»
Исполнительный директор
ГК «да! девелопмент»
Заведующий кафедрой «Локомотивы»
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»
Генеральный директор ООО «Региональное
бюро недвижимости»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Малашенко Вадим Александрович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

Мялова Евгения Павловна
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открытиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председател;[    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании  принимают  участие  восемь   членов   Совета.   Совет  правомочен   принимать
решения. Председатель Совста АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открытым.

о повЕсткЕ дня

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.  О  рассмотрении  обращения,  содержащего  информацию  о  нарушениях, допущенных
членом АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства.

ПО   ВОПРОСУ   №   1.   О   рассмотрении   обращения,   содержащего   информацию   о
нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,   который   информировал   о   поступившем   обращении   Ассоциации
tШациональное   объединение   строителей»,   содержащим   информацию  о   нарушениях,
допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860).

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который предложил:
1. В отношении ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860) по обращению НОСТРОй назначить
внеплановую проверку;
2.  Вопрос  о  применении  мер дисциплинарного воздействия в  отношении  ООО  «СМП-
807»   (ИНН   2724181860)   рассмотреть   на   заседании   Совета   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
23 .01.2019;

З.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта 4.10
Положения  о  процедуре рассмотрения жалоб  на действия  (бездействие)  членов  и  инь1х
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пригласить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  23.01.2019  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
так7ке  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которых  поступило
данное обращение.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» -0, «воздержались» -О.

рЕшили:
1. В отношении ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860) по обращению НОСТРОй назначить
внеплановую проверку;
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2.  Вопрос о применении мер дисципт1инарного воздействия в отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, расюмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 23 .01.2019 ;
3.  В соответствии  с частью 4 статьи  55.14 Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.10
Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иньы
обращений,  поступивших в Ассоциацию,  пригласить на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  23.01.2019  представителей  лица,  направившею  обращение  о  нарушениях,  а
также  представитеш  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которою  поступило
данное обращение.

ПО ВОПРОСУ № 2. О возобновлении права вы11олнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: руководителя юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению
Павловну, которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 20.12.2018
(протокол  №  48)  приостановлено  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,
капигальный ремонт объектов капитального строительства:
-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633).

Организацией   устранены   нарушения   требований   законодательс'1ва   и   внутренних
документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председатеjш    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала   Станислава
jШександровича, которьй предложил в соответствии с пунктом 1 1,6 Положения о системе
мер  дисципjшнарного  воздействия,   порядка  и   оснований  их  11рименения,  порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществjшть   строительство,   реконструкцию,
ка11итальный ремонт объектов капитальною строительства:
-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633).

Во11рос поставлен на голосование.
РЕЗУJШТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

J№11/п

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого    вь1несен    вопрос    о    возобновjlении    права

О существлять             стр оительств о ,            р еконструкцию,
капитальный        р ем о нт        о бъ ектов        капитально го
строительства

1 ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) 8 0

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
Вектор»     (ИНН     2721229633)     возобновить     право     осуществлять     строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства,  в  связи  с
устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативнь1х документов
Асро «рос «союз».

Заседание Совета закрыто в 14-30.

Приложения:
• письмо НОСТРОй от 27.12.2018.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. ць"бал

Е.В. Яковлев
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№Об-01 -8091 / i 8 от 27 ,12,2018

О работе в рамісах С.оглашения

г
Руководителям саморегулируем ых

организаций
(по списку рассылки)

АСРО «РОС «СОЮ3х>

вх.№iш®Ф cfzд - ,/#
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В    Ассоциацию    «Национальное    объе,динение    строителей»    (далее    -

Ассоциация)  поступило  обращение  Федеральной  службы  по  труду  и  занятости

(далее -РОструд), содержащее информацию о фактах причинения вреда здоровью

физических    лиц    при    выполнении    строительных    работ    организациями,
являюшшмися  чл$нами  саморегулируемых  организаций  Ассоциации,  в  третьем

квартале 2018 года (выписка из обращения прилагается}.

В   настоящ©е   время   Ассоциация   проводит   анализ   и   систематизацию

полученньж данных и формирует реескр н3счастных случаев, Итоги работы будут

использованы  при  исполнении  функций  Ассоциации  в  рамках  приоритетных

направлений  деятельности  Ассоциации,  в том  числе  пункта  З.4.  «Разработка  и

реализация   мероприятий   по   снижению   производственного   травматизма   и
повышению безопасности при проведении строительных работ» ,

При  этом  Минстроем  России  и  Минтрудом  Росс,ии  гю  распоряжению
Заместитsля    председателя    Правительства    РФ    О.Ю. ГОлодgц   разработан    и

утвержден  План  мероприятий  по  снижению  производственного  травматизма  в
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строительной отрасли, где за Ассоциацией зжренлены в том числе мероприятия

по проведению детального анализа причин несчастных случаев в организациях-

членах саморегулируемых организаций в области строител ьства.

Просим     рассмотреть     указанное     обращение     Роструда     в     гюрядке,

установленном статьей 5 5 `4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В    случае    принятия    в    соотв6тствии    с    внутренними    документами

саморегулируемой организации решения о проведении контрольных мероприятий
по факту обращения просим уведомить Ассоциацию в месячный срок со дня его

получения с приjюжёнием следующих документов:
1)       Выписка    из    утвержденных    в    саморегулируемой    организации

внутренних документов, содержащих положения об осуществлении контроля 3а

соблюдением    требований    охраны    труда,    безопаснос"    при    выполнении
строительнь1х работ;

2)      Приказ  саморегулируемой  организации  о  внеплановой  проверке  по

фак'1у возникновения несчастного случая;
З)      Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1, приjюжение  l

Постановления Минтруда России от 24 октября 2002 года № 73);
4)      При   наличии   оснований   для   применения   мер   дисциплинарного

во3действия     -     Протокол     дисциплинарной     комиссии     саморегулируемой

органи3ации   (или   выписка   из   Протокола   3аседания   коллегиального   органа

управления)  с  указанием   мер  дисциплинарного   воздействия   или   отсутствия
оснований для применения таких мер и перечнем мероприятий по устранению
причин,    новлекших    возникновение    несчастного    случая    в    строительной

организации,     яв7шющейся     членом     саморегулируемой     организации,     или

соответствующий Акт саморегулируемой организации гюдобного содержания;
5)      Информация  о проведенных членом саморегулируемой  организации

мероприятиях  по  устранению  причин,  повлекших  во3никновение  несчастного

случая, в том числе:
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-  об  сiтветственном  лице  гю  охране  труда  и  бе3опасности  строительного

нроизводства (копии приказа о назначении такого лица, документов об атгестации

или подготовке/переподготовке, удостоверения);
-  о  внедрении  и  функционировании  системы  управления  охраной  труда

(СУОТ)  в  строительной  организации-члене  саморегулируемой  организации  в
соответствии с приказом Министерства труда и социальной 3ащиты Российсксій

Федерации   от   19.08.2016   №438н   «Об   утверждении  типового   положения   о

системе управления охраной труда»;
-  копии  документов,  подтверждающих  проведение  организацией-членом

саморегулируемой  организации  плановой  и/или  внеплановой  оценки  условий

труда;

- информацию об уровне квалификации пострадавшэго, его специальности

и    соответствии    квалификации    выполняемому    виду    работ    на    момент
произошедшего несчастного случая.

Письма-ответы   с   документами   слеяует   направлять   в   Ассоциацию   на

электронный  адрес  е.fаdееvа@поstгоу,гu  Заместителю  директора  департамента

нормативного и методического обеспечения Фадеевой Е.Н.
По всем имеющимся вопросам, связанньім с подготовкой информации по

настоящему обращению, Вы мо>1{ете обращаться по тел, 8 {931 ) 954-08-00.

Также  доводим  до  Вашего  сведения,  что  необходимую  дополнительную
информацию по несчастнь" случаям можно получить в территориальньіх органах

Роструда. Представители данных территориальных органов но предварительному

согласованию    с    Рострудом    (письмо    от    29.03.2016    №ТЗ/1837ш3-2)    при

необходимости могут прис}тствовать на меронриятиях и заседаниях, проводимых

саморегулируемыми  организациями,  в  случае  направления  им  официального
приглашэния.

Приложение: на 1 л.

Исп. Фадеева Е.н,
+7(495)  9873150, в}].  162

:®       пр%g.в`
иссоя "тельньій директор_ _ , - =_- = .-_ч 1 - _ _ _ _

€ aoy іі*>іf tаіт № 4iЗ€Ф€>)\; Е t № ? €іЕ +В `>€ 8 t t З49 jC Жl=5;.)зЖ

деi`ст8mегіеіі с О9 0? 20|8  гю OG  О7.2О:$

В,В. Прядеин
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