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д. 20, оф. 201 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» Х!! 2 ОТ 27.03.2018 

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 

27.03 .2018 
ул. Карла Маркса, 20, оф. 201 
Головатенко Никита Сергеевич 

Пономарёва Марина Робертовна 

15:00 
6 
4 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Руководитель Дисциплинарного Комитета: 

Головатенко Никита Сергеевич 000 «Востокдорстрой» (Председатель ДК) 

Члены Дисциплинарного Комитета: 

Зайцев Олег Викторович 

Кондаков Борис Александрович 

Тишков Владимир Васильевич 

000 «Стройпрогресс» 
ЗАО «Приморавтоматика» 

000 «illадаю> 

Докладчик: Председатель Контрольного комитета - Терещенко Ирина Константиновна 

Содокладчик: член Правления Ассоциации «Сахалинстрой» - Кузнецов Юрий Анатольевич 

Присутствовали : 

Генеральный директор 000 «СК «Эверест» - Мельник Александр Федорович 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали : Головатенко Н.с. 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: Головатенко н.с. , который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос К!! 1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации 

Основание: нарушение правила членства в Ассоциации, в том числе: нарушение требований 

технических регламентов, стандартов Ассоциации и правил саморегулирования при 

осуществлении ими предпринимательской деятельности, при выполнении строительных работ 

К!! Наименование члена 
Юридический адрес ОГРН 

п/п Ассоциации 

1.1 000 «СК «ЭВЕРЕСТ» 693000, Сахалинская область, г. Южно-
1036500614138 

Сахалинск, ул. Крюкова, Д. 51, оф. 205. 

1.2 000 «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 

1.1. СЛУШАЛИ: по 000 «СК «Эверест» (ОГРН 1036500614138) 

Терещенко И.К. , которая доложила о контрольных мероприятиях (внеплановой проверке), 

осуществлённых Контрольным комитетом в отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» -
000 «СК «Эверест» по обращению заведующей МБДОУ NQ 23 «Гномик» гор . Южно-Сахалинска, 

связанному с протечками атмосферных осадков в виде дождя и талого снега в здание при 

неблагоприятных погодных условиях на объекте при производстве работ по устройству кровли 17 
и 22 ноября 2017 г . 

Предмет проверки: проверка выполняемых членом Ассоциации «Сахалинстрой 000 
«СК «Эверест» (подрядчик) работ по устройству кровли в соответствие с проектной 

документацией и принятых мер по устранению последствий затекания. 

По результатам проверки (Акт NQ 27/2017 от 28.11.2017 г.) члену Ассоциации «000 «СК 
«Эверест» рекомендовано разработать мероприятия в целях исключения затопления помещений 

детского сада при неблагоприятных погодных условиях и обеспечить их выполнение до 

08.12.2017 г. 

30.11.2017 г. произведена выездная проверка на объект строительства, связанная с 

повторным обращением МБДОУ NQ 23 «Гномию> о продолжающихся протечках (Акт NQ 29/2017 
от 30.11.20 17 г.) 

По результатам проверки установлено отсутствие принятых мер, исключающих протечки в 

помещения детского сада. Установлен срок принятия мер - до 04.12.2017 г. 

В настоящее время ремонтные работы кровли окончены. По устной информации МКУ 

УКС гор. Южно-Сахалинска на объекте имеются подтекания. Про изведена приёмка работ и 

оплата. По устной информации заведующей детского сада объект эксплуатируется в нормальном 

режиме. 

СЛУШАЛИ: 

Мельника А.Ф., который привёл доводы в свою защиту, с учётом документов, 

представленных им в ходе внеплановой проверки (в материалах дела). Указал на невозможность 

исключения протечек при любом вмешательстве в конструктив крыши в имеющихся на момент 

начала работ обстоятельствах. 
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Мельник А.Ф. указал, что работы по устранению результатов протечки Подрядчиком 

выполнены за свой счёт с последующей компенсацией затрат Заказчиком. Сроки исполнения 

контракта не нарушены . 

Также, Мельник А.Ф. пояснил, что детский сад с 09.01.2018 года введён в эксплуатацию и 
со второй половины января 2018 года функционирует в полном объёме. 

ВЫСТУПИЛ: 

Тишков В.В. , который указал на возможность возникновения ответственности подрядчика 

при исполнении работ за нанесение ущерба имуществу собственника здания. Подрядчик, на 

протяжении долгого времени работающий в климатических условиях региона, должен был 

предусмотреть вероятность воздействия атмосферных осадков и поставить перед Заказчиком 

вопрос о необходимости разработки защитных мер до вмешательства в конструктив кровли. 

В ходе заседания УСТ АНОВЛЕНО: 

1. Факты, указанные в обращении заведующей МБДОУ N2 23 «Гномик» гор. Южно

Сахалинска, о протечках атмосферных осадков в виде дождя и талого снега в здание при 

неблагоприятных погодных условиях на объекте при производстве работ по устройству 

кровли 17 и 22 ноября 2017 г. подтвердились. 
2. Демонтаж значительной части кровли на объекте произведён без надлежащих защитных 

мероприятий с учетом климатических условий региона в зимний период, что привело к 

значительным протечкам атмосферных осадков внутрь помещения. 

3. До начала работ Подрядчиком не представлены сведения о предложениях Заказчику по 

защитным мероприятиям открытого участка кровли при производстве работ. 

4. Согласно письму МБДОУ детский сад N2 23 «Гномик» N2 226 от 27.12.2017 г. массовое 

увлажнение внугренних поверхностей стен и потолка во всех помещениях произошло 

после начала работ 000 «СК «Эверест». 
5. В проектной документации отсутствует ПОС, ППР и технологические карты; 

6. В техническом задании на разработку проектной документации объекта (подрядчик 000 
«Модуль-один А») и в проектной документации отсутствуют требования и разработка по 

мероприятиям защиты от возможных последствий при неблагоприятных погодных 

условиях. 

7. 000 «СК «Эверест» направляло Заказчику уведомление (исх. N2 199/ 11 от 10.11.2017 г.) о 
возможных неблагоприятных последствиях отсутствия карнизных плит, имеющихея и 

выявленных подрядчиком на объекте до начала осуществления работ. 

8. Актом внеплановой проверки Ассоциации «Сахалинстрой» N2 27/2017 установлено 

отсутствие замечаний по выполненным работам. 

9. 000 «СК «Эверест» не выполнило решение Контрольного комитета (Протокол N2 47 от 
04.12.2017 г.) о предоставлении плана мероприятий по устранению последствий протечек 
кровли и недопущению протечек в дальнейшем до 05.12.2017 г.) 

10.000 «СК «Эверест» направлено в Ассоциацию письмо исх. N2 16102 от 09.02.2018 г. о 

завершении работ по устранению протечек за счёт средств Заказчика, о выполнении работ 

по принудительной просушке стен, косметическому ремонту и иных мероприятиях по 

устранению последствий затекания . 

11. По состоянию на день проведения настоящего заседания информация о наличии 

претензий к Подрядчику от Заказчика - МКУ УКС гор. Южно-Сахалинска и МБДОУ N2 23 
«Гномик» в Ассоциации отсутствует. 

На голосование вынесено два предложения: 

1. Предложения Зайцева О.В., Тишкова В.В.: применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде Предупреждения (п. 4.6.2 ст. 4.6. Положения П-03); 
2. Предложение Головатенко н.с.: не привлекать члена Ассоциации к дисциплинарной 

ответственности в связи с отсутствием в обстоятельствах, послуживших основанием для 

жалобы, вины подрядчика (п. 7.13.4 Положения П-03). 
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РЕШИЛИ: Руководствуясь ст. 4.1. Положения Ассоциации «Сахалинстрой» «О системе мер 
дисциплинарного воздействия» (Далее - «Положение П-03 ») и в соответствии с ч . 1 ст. 55.15 
ГрК РФ, Дисциплинарный комитет, рассмотрев материалы внеплановой проверки, а также 

информацию, представленную в рамках заседания, с учётом выявленных нарушений 

внутренних нормативных документов Ассоциации в отношении члена Ассоциации 

«Сахалинстрой» - 000 «СК «Эверест» 

1.1 . Применить меру дисциплинарного воздействия , предусмотренную п. 4.6.2 СТ. 4.6. Положения 
П-03 в виде Предупреждения о возможности применения мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных п . п . 4.6.4. - 4.6.5 . СТ. 4.6. Положения П-03 , в случае допущения нарушений, 

которые могут нанести (нанесут) ущерб юридическим или физическим лицам в рамках 

обязанностей по возмещению вреда или обеспечению договорных обязательств, а именно: 

• нарушение требований градостроительного законодательства и технических регламентов 

(п. 4.5.1 СТ. 4.5. Положения П-03) ; 

• нарушение требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утверждённых Национальным объединением строителей (п . 4.5 .5. СТ. 4.5 . Положения П-03) 

Голосовали: «За» - 3 голоса (75%), «Против» - 1 (25%), «Воздержался» - нет (0%) 
Решение принято большинством голосов 

1.2. СЛУШАЛИ: по 000 «Маркер» (ОГРН 1086501000156) 

Терещенко И.к. и Кузнецова Ю.А., доложивших о контрольных мероприятиях 

(внеплановой проверке), осуществлённых Контрольным комитетом в отношении члена 

Ассоциации «Сахалинстрой» - 000 «Маркер» по обращению члена Правления Ассоциации 
«Сахалинстрой» Кузнецова Юрия Анатольевича о низком качестве выполнения строительно

монтажных работ на объекте «Капремонт жилого дома по адресу УЛ. Сахалинская, д . 38. (Акт 
внеплановой проверки NQ О 1IВП от 26.01.2018 г.) На объекте не велась исполнительная 

документация . Строительный контроль велся эпизодически . Нарушены сроки исполнения 

договора подряда. 

Представитель 000 «Маркер» на заседании Дисциплинарного комитета не присутствует. 

Уведомление с приглашением на участие в заседании в целях защиты законных прав и 

интересов члена Ассоциации направлено . На телефонные звонки не отвечает. 

В ходе заседания УСТАНОВЛЕНО: 

Членом Ассоциации 000 «Маркер» 
1. Допущены грубые нарушения 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», в том числе: 
1.1. нарушены сроки исполнения контрактных обязател ьств и графиков производства работ 

(срок окончания исполнения работ по контракту - 25 .12.2017 г) , 

1.2. часть работ выполнена вразрез с проектными решениями, 

1.3 . часть работ выполнена с нарушением требований, принятых Ассоциацией 

обязательных стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, 
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реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, а 

именно: 

• СТО 019 НОСТРОЙ 2.13.81-2016 «Крыши и кровли. Крыши. Требования к 
устройству , правилам приемки и контролю»: требования к процессам производства 

работ при осуществлении капитального ремонта кровли; 

• СТО 019 НОСТРОЙ 2.35.63-2016 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. 
Окна. Часть 3 Правила обследования технического состояния в натурных условиях.» и 
СТО 019 НОСТРОЙ 2.23.62-2016 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. 
Окна. Часть 2 Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ»: требования к процессам производства 

работ при замене оконных блоков; 

• СТО 019 НОСТРОЙ 2.14.80-2016 «Системы фасадные. Устройство навесных 
светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ» : требования к процессам производства работ при 

устройстве фасадных систем и замене конструкций балконов; 

1.4. в нарушение положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерацию>, Приказа Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128 «Об 
утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. NQ 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» допущено: 

• самовольное, без оформления расчетов и обоснований по изменению конструктивного 
решения, производство работ в нарушение проектных решений по устройству 

конструкций балконов и монтажу светопрозрачных конструкций, 

• замена материалов и изделий в нарушение требований энергосбережения , в т.ч. 

утеплителя кровли, конструкции организованного водостока кровли, монтажной 

схемы и узлов крепления при монтаже цокольных панелей , без согласования 

изменения проектных решений с заказчиком и проектной организацией, 

• ведение капитального ремонта объекта без оформления исполнительной 
документации, 

• нарушение технологических требований при производстве работ по отделке фасада в 
зимних условиях и температурах ниже +50 С. 
2. До настоящего момента не исполнены пункты 2.1.-2.3. Решения Контрольного 

комитета от 19.02.20 18 г. (протокол NQ 5) в установленные сроки: 
2.1. не направлены в адрес Заказчика письма о внесении изменений в условия договора об 

изменении сроков выполнения работ в связи с нарушением Заказчиком сроков 

передачи проектной документации, не соответствием переданной проектной 

документации фактическим объемам работ - до 26.02.2018; 
2.2. не представлена копия вышеуказанного письма в Ассоциацию «Сахалинстрой » - до 

26.02.2018; 
2.3. не представлен оформленный надлежащим образом общий журнал работ, акты на 

скрытые работы; 
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2.4. не представлена информация о внесении в общий журнал работ замечаний по 

проектной документации, информации о выполняемых работах, приостановлении 

работ и т.д. 

2.5. не представлена проектная документация (в электронной форме), переданная 

Заказчиком - 000 «ЖЭУ-13»; 
2.6. не представлен перечень замечаний к переданной заказчиком проектной документации; 

2.7. не представлена копия конкурсной документации, переписки с заказчиком и ДГХ, 

протоколов совещаний с заказчиком, ДГХ, администрацией г. Южно-Сахалинска; 

2.8. не представлены письменные пояснения относительно заключения и исполнения 

договора; 

2.9. не представлены письменные возражения на акт внеплановой проверки N201/ВП от 

26.01.2018 (при наличии) 
3. Не выполняются работы, ранее согласованные Проектировщиком и ДГХ в ходе 

совещания 22.02.2018 г. 
4. 000 «Маркер» бездействует : 

4.1. в урегулировании вопроса по согласованию проектных решений (включая отдельные 

работы, узлы, детали); 

4.2. в оформлении рабочей документации; 

4.3. в осуществлении строительных работ по документации, согласованной к исполнению 

Проектировщиком в целях скорейшего завершения работ по контракту . 

РЕШИЛИ: Руководствуясь ст. 4.1. Положения Ассоциации «Сахалинстрой» «О системе мер 
дисциплинарного воздействия» (Далее - «Положение П-03») и в соответствии с ч. 1 ст. 55.15 ГрК 
РФ, Дисциплинарный комитет, рассмотрев материалы внеплановой проверки, а также 

информацию, представленную в рамках заседания, с учётом выявленных нарушений норм 

градостроительного законодательства и внутренних нормативных документов Ассоциации 

в отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» - 000 <<1VlapKep»: 
1. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4.6.1 ст. 4.6. 

Положения П-03 в виде Предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 

11.04.2018 года; 
2. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4.6.2 ст. 4.6. 

Положения П-03 в виде Предупреждения о возможности применения меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч . 4 ст. 10 Ф3-315 

«О саморегулируемых организациях» в виде рекомендации об исключении 000 «Маркер» 
из членов Ассоциации «Сахалинстрой» . 

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

в соответствии со ст. 7.30 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» (П-03) 
Решение Дисциплинарного комитета по применению мер дисциплинарного воздействия , за 

исключением решения, принятого в порядке, установленном п. 5.3. настояшего Положения, может 

быть обжаловано членом Ассоциации , в отношении которого принято это решение, в Правление в 

течение 1 О (десяти) календарных дней со дня приняти р, шения. 

Председатель 

Дисциплинарного комитета 

Ответственный секретарь 

Дисциплинарного комитета 

Н.с. Головатенко 

/ ~ М.Р. Пономар~ва 
б 


