
 
 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 

«21» августа 2015 г.                              Москва                                             № 38 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 ПРОТОКОЛ 

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемая организация 

Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Вирясова Галина Николаевна 

2. Еремин Александр Сергеевич 

3. Зубрилин Александр Сергеевич 

4. Красильников Алексей Николаевич 

5. Летаев Андрей Евгеньевич 

 

Приглашены: 

 

1. Богатиков Дмитрий Александрович – Начальник Юридического 

отдела. 

2. Головцов Владимир Михайлович – Начальник отдела технического 

надзора. 

3. Скурихин Владимир Александрович – Начальник Контрольно-

экспертный отдела. 

4. Новикова Ольга Викторовна – Главный экономист по страхованию 

Финансово-экономического управления. 

 

Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич 

 

Секретарь – Еремин Александр Сергеевич 

 

Кворум имеется.    

 

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации 

Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно. 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                                         

ООО «Связьгазавтоматика» 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                                         

ООО «ГЕОТЕКС» 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                                         

ООО «Ленхард Девелопмент» 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                    

ООО «ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ» 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                              

ООО «ИнвестСтрой» 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                          

ООО «Уральская НефтеГазоСтроительная Компания» 

 

СЛУШАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Связьгазавтоматика» было принято в члены Ассоциации согласно Протокола 

Совета Ассоциации от 19.03.2013 года. 

Данной организацией не исполняется: 

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с 

которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за 

отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности 

прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля. 

п. 2.1.1, Требований СРО АСГиНК к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора). 

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации 

в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ 

(услуг).  

Ранее Дисциплинарной комиссией от 19 июня 2015 года, в отношении                

ООО «Связьгазавтоматика» была применена мера дисциплинарного воздействия, 



предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства 

о допуске к работам 0344.03-2012-5904092325-С-084 сроком до 18.08.2015 г. 

        В настоящее время ООО «Связьгазавтоматика» ранее выявленные 

нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается дисциплинарное 

производство прекратить. Возобновить действие свидетельства о допуске к 

работам № 0344.03-2012-5904092325-С-084 в отношении всех видов работ. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»     5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили:  
 

В связи с устранением нарушений, прекратить дисциплинарное 

производство в отношении. Возобновить действие свидетельства о допуске к 

работам № 0344.03-2012-5904092325-С-084 в отношении всех видов работ. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕКС» 

было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 

27.04.2011года. 

Данной организацией не исполняется: 

- гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек – 5,6 человек); 

-  п. 2.1.1, Требований Ассоциации к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 8 ИТР). 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

481 250 рублей. 

Ранее  Дисциплинарной комиссией от 19 июня 2015 года (Протокол № 33), в 

отношении ООО «ГЕОТЕКС» была применена  мера дисциплинарного воздействия, 



предусмотренная 2.1.1  Положения, в виде предписания, с установление срока для 

исполнением до 18.08.2015 г. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение Ассоциации требований 

технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде Предупреждения, с установлением 

срока для исполнения до 21 сентября 2015 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ООО «ГЕОТЕКС» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде Предупреждения с 

установлением срока для исполнения до 21.09.2015 г. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Ленхарт 

Девелопмент» было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета 

Ассоциации от 20.04.2011года. 

Данной организацией не исполняется: 

- гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек –6 человек); 

Ранее  Дисциплинарной комиссией от 19 июня 2015 года (Протокол № 33), в 

отношении ООО «Ленхарт Девелопмент» была применена  мера дисциплинарного 

воздействия, предусмотренная 2.1.1  Положения, в виде предписания, с 

установление срока для исполнением до 18.08.2015 г. 

В настоящее время ООО «Ленхарт Девелопмент»  ранее выявленные 

нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается дисциплинарное 

производство прекратить. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 



В связи с устранением нарушений, прекратить дисциплинарное 

производство в отношении.  

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ» было принято в члены Ассоциации согласно 

Протокола Совета Ассоциации от 28.09.2010 года. 

Данной организацией не исполняется: 

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», 

согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и 

поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора 

страхования на срок не менее одного года. 

п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с 

которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за 

отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности 

прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля. 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

137 500 рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации 

требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить в отношении 

ООО «ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске к работам 0453.02-2014-7729417229-С-084 сроком до 

21.10.2015 г. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ООО «ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0453.02-2014-

7729417229-С-084 сроком до 21.10.2015 г. в отношении всех видов работ. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнвестСтрой» было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета 

Ассоциации от 30.03.2012 года. 

Данной организацией не исполняется: 



п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», 

согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и 

поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора 

страхования на срок не менее одного года. 

п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с 

которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за 

отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности 

прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации 

требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить в отношении 

ООО «ИнвестСтрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  

Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 

0519.02-2014-0274161289-С-084 сроком до 21.10.2015 г. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ООО «ИнвестСтрой» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске к работам 0519.02-2014-0274161289-С-084 сроком 

до 21.10.2015 г. в отношении всех видов работ. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Головцов Владимир 

Михайлович, который сообщил, что от в адресс Ассоциации поступило письмо от 

Генерального директора ООО «Уральская НефтеГазоСтроительная Компания» (Исх 

№  511) с приложением Акта расследования по факту тяжелого  несчастного случая 

произошедшего на на территории складирования труб и стеллажа для сварки 

двухтрубных секций на объекте «Кап. ремонт газопровода-отвода Чебаркуль-Катав-

Ивановск-Усть-Катав Ду500 на участке 44-72 км» по адресу: Второе поле, южнее д. 

Малково Чебаркульского района Челябинской области. 

Причинами данного несчастного случая (из Акта расследования Н-1) явилось: 

1. Использование пострадавшего не по специальности, выразившееся в 

поручении пострадавшему Михайлову В.П. работы по профессии стропальщик, 

необусловленной заключенным с ним трудовым договором (статья 60 Трудового 

кодекса РФ); 

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в: 

недостаточном контроле за безопасным производством работ (статья 212 

Трудового кодекса РФ); 



нерациональной расстановке работников на производственном участке; 

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране 

труда, выразившиеся в не исполнении обязанности по обучению пострадавшего 

Михайлова В.П. безопасным методам и приемам выполнения работ по профессии 

стропальщик, не проведению инструктажа по охране труда по данной профессии, а 

также стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда 

(статьи 212, 225 Трудового кодекса РФ, пункты 2.1.4, 2.2.1., 2.2.2. Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций          (утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 

января   2003 г. № 1/29); 

4. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 

выразившееся: 

в использовании пострадавшим Михайловым В.П. сотовой телефонной связи 

при исполнении трудовых обязанностей (пункты 1.4., 1.5. Инструкции № 58 по 

охране труда для электросварщика ручной сварки, п. 4.3.2. Правил внутреннего 

трудового распорядка ООО «УНГСК»); 

в неисполнении машинистом трубоукладчика ЗАО «Уральская строительная 

корпорация» Зиневич В.Н. пунктов 3.5., 3.16. «3»  производственной инструкции № 

1 для машинистов трубоукладчиков, утвержденной руководителем департамента 

механизации и транспорта ЗАО «Уральская строительная корпорация». 

Комиссией, проводившей расследование данного несчастного случая, 

разработаны и отражены в Акте следующие мероприятия по устранению его 

причин: 

 Провести внеочередную аттестацию лиц ответственных, за безопасное 

производство работ кранами – трубоукладчиками по «Правилам безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" в комиссии предприятия.  

Срок: 01.07.2015.  

 Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда 

начальником Ремонтно-востановительного участка № 2Трошиным А.С. и старшим 

мастером Ремонтно-востановительного участка № 1 Кужаковым Р.Н.  

 Проработать обстоятельства и причины несчастного случая происшедшего с 

электросварщиком ручной сварки Михайловым В.П. с работниками предприятия. 

Срок: 01.07.2015.  

 Направить в Государственную инспекцию труда сообщение о последствиях 

несчастного случая и принятых мерах по установленной форме.             

Срок: 01.07.2015. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования, предложил применить в отношении ООО «Уральская 

НефтеГазоСтроительная Компания» меру дисциплинарного воздействия 

предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. Направить 

уведомление Генеральному директору ООО «Уральская НефтеГазоСтроительная 

Компания» о необходимости представления к очередному заседанию 



Дисциплинарной комиссии отчета о проведенных мероприятиях по устранению 

причин несчастного случая, в соответствии с предписанием комиссии. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская НефтеГазоСтроительная Компания» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде Предупреждения.  

К очередному заседанию Дисциплинарной комиссии предоставить отчет о 

проведенных мероприятиях по устранению причин несчастного случая, в 

соответствии с предписанием комиссии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. 

заседание Дисциплинарной комиссии  

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей 

газового и нефтяного комплексов закрыто. 

 

 




