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ПРОТОКОЛ № 70 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           21.08.2019 года 
 

 

Место проведения собрания: 144004, Российская Федерация, Московская область, 

г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5. 

Форма проведения – очное открытое голосование. 

Время начала: 10 час. 00 мин. 

Время окончания: 10 час. 30 мин. 
 

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» - Калинин Валерий Валентинович. 

 

Из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались и 

присутствовали 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации:  

1. Симонов Дмитрий Владимирович, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Темп-СК» (ИНН 5053031499); 

2. Калинин Валерий Валентинович  – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН» 

– Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

3. Шевчук Владимир Анатольевич, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 

5053014782), член Дисциплинарной комиссии; 
 

 

Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и 

принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Петрунина Светлана 

Анатольевна.  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал без права голосования –  

Иванов Сергей Юрьевич – начальник Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».   

 

Открытие заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 3 (Три) членов Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации принимают участие 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации.  

Дисциплинарная комиссия Ассоциации правомочна. 

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

открытым. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации, состоящей из двух вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.   

 

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной 

внеплановой проверки ПАО «Машиностроительный завод»  (ИНН 5053005918) в связи с 

проверкой фактов изложенных в акте проверки Центрального МТУ по надзору за ЯРБ 

Ростехнадзора от 24.05.2019 № 08-04-14/19.  

2. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной 

внеплановой проверки «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ»  (ИНН 5053014782) в связи 

с проверкой фактов изложенных в акте проверки Центрального МТУ по надзору за ЯРБ 

Ростехнадзора от 24.05.2019 № 08-04-14/19.  

 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов 

документарной внеплановой проверки ПАО «Машиностроительный завод»  (ИНН 

5053005918) в связи с проверкой фактов изложенных в акте проверки Центрального МТУ по 

надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 24.05.2019 № 08-04-14/19 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что на 

основании Акта проверки от 02 августа 2019 года № 66, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Центрального МТУ по 

надзору за ЯРБ Ростехнадзора и изложенных в акте № 24.05.2019 № 08-04-14/19, 

предоставлены следующие документы: 

- сведения о порядке проведения контроля качества работ на объекте; 

- сведения о лицах, ответственных за проведение контроля качества работ на объекте; 

- копии должностных инструкций ответственных за осуществление контроля качества 

работ на объекте; 

- проект производства работ на строительно-монтажные работы ТМ-0443.00.00.; 

- общий журнал работ №1;  

- общий журнал работ №2; 

- общий журнал работ №3; 

- журнал авторского надзора; 

- перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: 

Недостаточный контроль качества строительно–монтажных работ со стороны 

застройщика.  

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   
РЕШИЛИ:  
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Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ПАО 

«Машиностроительный завод»  (ИНН 5053005918) вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за 

нарушение требований проектной документации, стандартов и правил.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 2 повестки дня:  «Рассмотрение представленных Контрольной 

комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов 

документарной внеплановой проверки «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ»  (ИНН 

5053014782) в связи с проверкой фактов изложенных в акте проверки Центрального МТУ по 

надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 24.05.2019 № 08-04-14/19». 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что на 

основании Акта проверки от 02 августа 2019 года № 67, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Центрального МТУ по 

надзору за ЯРБ Ростехнадзора и изложенных в акте № 24.05.2019 № 08-04-14/19, 

предоставлены следующие документы: 

- сведения о системе управления контролем качества; 

- сертификат соответствия системы менеджмента контроля качества ГОСТ Р ИСО 

9001-2015; 

- сведения о лицах, ответственных за проведение контроля качества работ на объекте; 

- сведения о специалистах по организации строительства, внесенных в НРС; 

- копия ответа Центральному МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора;  

 

 

В результате проверки нарушения не выявлены.  

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


