
 

 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

        «14» июня 2012г.                    Москва                                              № 8 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Беляева Валентина Яковлевна 

2. Вышемирский Евгений Мстиславович 

3. Данилина Светлана Петровна  

4. Дудкин Сергей Александрович  

5. Погосов Михаил Ефремович 
 

Приглашены: 

 

1. Шейнберг Михаил Борисович – начальник Управления технического 

надзора. 

 

Председательствовала  - Беляева Валентина Яковлевна  

 

 

Секретарь – Еремин Александр Сергеевич 

 

 

Кворум имеется. 

 

 

          Заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» правомочно. 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Газпромцентрстрой» 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

Компания «Альянс» 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СтройБизнесХолдинг» 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ИнестСтрой» 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Нефтегазкомплектмонтаж» 
 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Газпромцентрстрой» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 6 от 15 февраля 2010 г.  

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которого каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Газпромцентрстрой» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 325 000 (триста двадцать пять тысяч) 

рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение 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 «Газпромцентрстрой» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 14 июля 2012 года.  

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По первому повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпромцентрстрой» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1  

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленного нарушения и 

установить срок для исполнения - до 14 июля 2012 года. 

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью Компания «АЛЬЯНС» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 3 от 15 декабря 2009 г. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которого каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 



членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО Компания «Альянс» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 192 500 (сто девяносто две тысячи 

пятьсот) рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение 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 Компания «Альянс» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 14 июля 2012 года.  

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По второму повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью Компания 

«АЛЬЯНС» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1  Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленного нарушения и установить срок для 

исполнения - до 14 июля 2012 года. 

 

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

сообщил, что Закрытое Акционерное Общество «СтройБизнесХолдинг» было принято в члены 

Партнерства согласно протоколу № 3 от 15 декабря 2009 г. 

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которого каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года. 

Кроме того, Партнерство числит перед ЗАО «СтройБизнесХолдинг» задолженность по 

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 137 500 (сто тридцать семь 

тысяч пятьсот) рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение 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 ЗАО «СтройБизнесХолдинг» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 14 июля 2012 года.  

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 



По третьему повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Закрытого Акционерного Общества «СтройБизнесХолдинг» 

меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1  Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленного нарушения и установить срок для исполнения - до 14 июля 

2012 года. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Шейнберг Михаил Борисович, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» было принято в 

члены Партнерства согласно протоколу № 24 от 20 апреля 2011 г.  

Данной организацией не исполнен п. 2.10.3. Требований Партнерства к выдаче свидетельств о 

допуске и п. 2.1.8. Правил Контроля в области саморегулирования Партнерства, согласно которых 

каждый член Партнерства обязан процессе комплексной проверки, представлять оригиналы 

документов, подтверждающих соответствие организации требованиям НП «СРО ОСГиНК». 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение 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 «ИнвестСтрой» меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 14 июля 2012 года.  

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По четвертому повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» 

меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1  Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленного нарушения и установить срок для исполнения - до 14 июля 

2012 года. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Шейнберг Михаил Борисович, который 

сообщил, что от 21.05.2012 в адресс Партнерства поступило письмо НОСТРОЙ (Исх №  02-847/12) 

с приложением информационных материалов Государственной инспекции труда в Вологодской 

области по факту гибели 19 января 2012 года слесаря-монтажника при выполнении работ на 

строительстве магистрального газопровода на территории Тарногского района Вологодской 

области. Работы на данном объекте выполнялись ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», которое было 

принято в члены Партнерства согласно протокола № 3 от 15 декабря 2009 г. 

В ходе рассмотрения представленных материалов были выявлены факторы и установлены 

причины, вызвавшие несчастный случай, а именно: 

Нарушения Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков: 

- выполнение работ краном-трубоукладчиком на неподготовленной площадке с 

неутрамбованным (неуплотненным) грунтом (п.5.5.12 (в) Правил устройства и безопасной 

эксплуатации кранов-трубоукладчиков ПБ 10-157-97); 

- нахождение работника в пределах перемещения груза краном-трубоукладчиком (п.5.5.10(н) 

ПБ 10-157-97); 

- выполнение обязанностей по строповке грузов работниками, не прошедшими обучение по 

смежной профессии стропальщика и не имеющими допуска, оформленного распоряжением, к 

указанным работам ( п.п. 5.4.13, 5.4.24 ПБ 10-157-97). 

 

 



Неудовлетворительная организация производства строительно-монтажных работ: 

- отсутствие в составе ППР технологической карты на выполнение работ по устранению 

технологических разрывов на газопроводе, а также проектных решений по упронениюслабых 

грунтов с целью предупреждения опрокидывания кранов-трубоукладчиков, определению мест их 

установки и опасных зон работы ( п.п.8.11, п.8.1.2 СНиП 12-04-2002, п.5.7.5 СП 48.1330.2011 « 

Организация строительства»); 

- допуск работника к работе без проведения с ним стажировки и проверки знаний требований 

охраны труда, без прохождения обязательного медицинского осмотра и обеспечения средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами (раздела 2 порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утв.постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г.№1/29; п.п. 4,5 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. Утв. Приказом минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009г. № 290н; п.п. 4.17, 5.10, 5.13 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть №1. Общие требования») 

 Представленные материалы по данному происшествию так же свидетельствуют о 

нарушении ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» требований Стандарта Партнерства (общие 

требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта). 

Так же сообщил, что на момент заседания Дисциплинарной комиссии ООО 

«Нефтегазкомплектмонтаж» представило в адресс Партнерства документы подтверждающие 

устранение выявленных в ходе проверки по факту несчастного случая нарушений.  

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение 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 «Нефтегазкомплектмонтаж» меру дисциплинарного 

воздействия предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазкомплектмонтаж»  меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  

Положения, в виде предупреждения. 

 

 


