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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» Х!! 3 ОТ 11.04.2018 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА: 

Форма проведения (очная, заочная) 

Дата проведения 

Место проведения 

Председатель Дисциплинарного комитета 

Секретарь заседания 

Время открытия и закрытия заседания 

Количество членов Дисциплинарного комитета 

Фактически присутствовало членов 

Очная 

11.04.2018 

ул. Карла Маркса, 20, оф. 201 

Тишков Владимир Васильевич 

Пономарёва Марина Робертовна 

15:00 

6 
4 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Дисциплинарного Комитета: 

Акопян Саркис Зорикович 

Зайцев Олег Викторович 

Кондаков Борис Александрович 

Тишков Владимир Васильевич 

000 «Армсахстрой» 
000 «Стройпрогресс» 
ЗАО «Приморавтоматика» 

000 «Шадан» 

Докладчик: Председатель Контрольного комитета - Терещенко Ирина Константиновна 

Присутствовал: член Контрольного комитета - Лесков Александр Александрович 

Руководитель 000 «Маркер» Морковин Виктор Иванович приглашён на заседание в целях 
защиты законных прав и интересов члена Ассоциации. На заседание Дисциплинарного комитета 

не явился. 

Представители Заказчика приглашены на заседании. На заседании не присутствовали. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

В связи с отсутствием на заседании Головатенко Н.С . председательствует на 

заседании заместитель руководителя Дисциплинарного комитета Тишков В.В. 

Слушали: Тишков В.В . сообщил, что из 6 (шести) членов Дисциплинарного комитета в 

заседании принимают участие 4 (четыре) члена Дисциплинарного комитета. Комитет 

правомочен решать вопросы повестки дня. 



Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов. 

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарного комитета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: Тишкова В.В., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос повестки дня. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации 

Х!! Наименование члена 
Юридический адрес ОГРН 

п/п Ассоциации 

1.1. 000 «Маркер» 
693904, Сахалинская область, г. Южно-

1086501000156 
Сахалинск, с. Дальнее, ул . Ударная, д. 49. 

Решили: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса (100 %), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: по 000 «Маркер» (ОГРН 1086501000156) 

Терещенко И.К доложила о результатах проверки в отношении члена Ассоциации 000 

«Маркер», осуществлённой в Рlli\1Ках контроля за исполнением Предписания N2 1/144 от 

29.03.2018 г., выданного Дисциплинарным комитетом. Дисциплинарному комитету представлен 

Акт выездной внеплановой проверки N2 01IВПll от 11.04.2018 г. с приложением фотографий. 

В ходе заседания УСТАНОВЛЕНО: 

Руководитель 000 «Маркер» Морковин Виктор Иванович приглашён на заседание в 

целях защиты законных прав и интересов члена Ассоциации. На заседание Дисциплинарного 

комитета не явился. 

1. Работы на объекте «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Южно-Сахалинск, 

ул. Сахалинская, 38» не осуществляются. На территории вокруг дома, попадающей в 

зону про ведения работ, находится большое количество не убранного строительного 

мусора. Строительные материалы и конструкции не складированы. Ранее 

установленные бытовые помещения заброшены. Не исполняется Постановление 

Администрации г. Южно-Сахалинска N2 426 от 14.02.2017 г. «Об утверждении 

Правил обустройства и содержания строительных площадок ... » 

2. 000 «Маркер» бездействует в вопросах взаимодействия с заказчиком и проектировщиком 
в целях завершения строительных работ на объекте. 

3. На момент проведения заседания Дисциплинарного комитета 000 «Маркер» не 

представило в Ассоциацию уведомление или иную информацию об исполнении 

Предписания N2 1/144 от 29.03.2018 г. 

4. Иных сведений о действиях 000 «Маркер» по исполнению вьщанного Предписания в 
Ассоциации не имеется. 
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РЕШИЛИ: в отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» - 000 «Маркер» 

Руководствуясь ст. 4.1. Положения Ассоциации «Сахалинстрой» «О системе мер 

дисциплинарного воздействия» и в соответствии с ч. 1 ст . 55.15 ГрК РФ, Дисциплинарный 

комитет, рассмотрев материалы внеплановой проверки, а также информацюо, представленную в 

рамках заседания, передать материалы дисциплинарного дела члена Ассоциации 

«Сахалинстрой» для рассмотрения на заседании Правления Ассоциации в целях применения 

мер дисциплинарного воздействия по следующим основаниям: 

1.1. Неустранение нарушений требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также 

действующих в Ассоциации стандартов и правил саморегулируемой организации при 

осуществлении организации и выполнения работ по договору строительного подряда 

на объекте «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 

Сахалинская, 38» (Протокол N2 2 Дисциплинарного комитета от 27.03.2018); 
1.2. Грубое нарушение членом Ассоциации своих обязанностей, установленных 

подпунктами 1, 3, 5, 14, 15, 17 пункта 9.4 Устава Ассоциации, (пп. 2 п. 9.3. 
Положения о членстве в саморегулируемой организации (П-О111), неисполнение 

Предписания N2 1/444 от 29.03.2018 г. , выданного Дисциплинарным комитетом в 

установленные сроки 

«За» - 4 голоса (100%), «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%) 
Решение принято единогласно 

Председатель заседания 

Дисциплинарного комитета 

Ответственный секретарь 

Дисциплинарного комитета М.Р. Пономарёва 
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