Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009

Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

ОГРН 1086500001312
ИНН 6501201580

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 25.12.2020
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА:
Дата и время проведения
Место проведения
Вид и форма проведения заседания
Председатель заседания
Количество членов Дисциплинарного комитета
Голосовало членов Дисциплинарного комитета
Получено бюллетеней всего
Недействительных бюллетеней
Время окончания приема бюллетеней
Время начала подсчета голосов
Кворум
Секретарь заседания

1.
2.
3.
4.
5.

25.12.2020, 16-00 час.
ул. Карла Маркса, 20, оф. 201
Внеочередное, заочное
Головатенко Н.С. – Первый заместитель
директора ООО «Востокдорстрой»
5
5
5
0
25.12.2020, 16-00 часов
25.12.2020, 16-05 часов
Имеется
Чачин А.А. – ответственный секретарь
Дисциплинарного комитета Ассоциации
«Сахалинстрой», ведущий аналитик АПО

ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»,
УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ:
Головатенко Н.С. – Первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
Тишков В.В. – Директор ООО «Шадан»
Зайцев О.В. – Генеральный директор ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
Савинкова Е.В. – Директор филиала АК «АББ ЭйЭс»
Пиков Н.Ю. – Главный инженер ЗАО «ПРИМОРАВТОМАТИКА»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О персональном составе Дисциплинарного комитета.
2. О нарушениях членами Ассоциации условий членства, требований стандартов, правил
предпринимательской или профессиональной деятельности, внутренних документов
Ассоциации (обязательных требований), выявленных при осуществлении проверок. О
мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.
3. Об утверждении Графика заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации
«Сахалинстрой» на 2021 год.
РЕШЕНИЯ
ПО ВОПРОСУ № 1: О персональном составе Дисциплинарного комитета.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о прекращении полномочий генерального
директора ООО «Тайгер Сахалин» Назарова Александра Григорьевича в качестве члена
Дисциплинарного комитета с 23.12.2020 на основании его заявления.
2. В соответствии с решением Правления от 23.12.2020 (Протокол № 35) продолжить
работу Дисциплинарного комитета в составе 5 (пяти) членов.
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ПО ВОПРОСУ № 2: О нарушениях членами Ассоциации условий членства, требований
стандартов, правил предпринимательской или профессиональной деятельности, внутренних
документов Ассоциации (обязательных требований), выявленных при осуществлении
проверок. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.
Членам Дисциплинарного комитета Контрольным комитетом представлены на
рассмотрение следующие материалы в отношении членов Ассоциации, указанных в
Таблице1.
1. Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации (Протокол ДК № 5 от 03.12.2020).
2. Решение Правления Ассоциации (Протокол Правления № 35 от 23.12.2020).
3. Гарантийные письма членов Ассоциации ЗАО «Энергия Южно-Курильская», ООО «ЛИМКО», ООО
«Хинэкс», ООО «Магистраль», ФГБУ «Сахалинмелиоводхоз», СПК «Сахалинский», ООО «КонтрольДВ».
4. Служебные записки (акты) об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых проверок
(2020 год) деятельности членов Ассоциации в отношении 27-ти членов Ассоциации.
5. Направление материалов Контрольным комитетом в Дисциплинарный комитет от 26.10.2020 и
от 03.12.2020.
6. Сводная информация об устранении нарушений (Таблица 2).
7. Информационные листы о членах Ассоциации (8 информационных листов).
Таблица 1

№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Рег.
№
13
22
28-ИП
30-ИП
36-ИП
40
59
83
109
144
208
212
242
285
296
342
345
358
381
386
405

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

417
419
447
448
449
462
472
494
499
510
528
542
557
558
566

407

Наименование члена Ассоциации
(примечание)
ООО «Стройуправление»
ООО «АРМСАХСТРОЙ»
ИП Голоев З.М.
ИП СЕМЁНОВ И.Н.
ИП Кузьмин А.А.
ООО «Лимко»
ООО «Сахалинпусконаладка»
ООО «Хинэкс»
ЗАО «Энергия Южно-Курильская»
ООО «КРИЛЬОН-СЕРВИС»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «ДальСатКом»
ООО «Проектировщик-2»
МУП «Жилкомсервис»
ООО «СТК»
АО «Охинская ТЭЦ»
ООО «Мастер Билл Сахалин 2020»
ООО «ДОМИНО»
ООО «ДорСтройПрогресс»
ООО «Белый Явор»
ООО "Контроль-ДВ"
МКУ МО «Южно-Курильский ГО» «Служба заказчика и
муниципального строительного контроля»
ООО «Монтаж-Строй»
ООО «Магистраль»
ФГБУ «Сахалинмелиоводхоз»
ООО «МОНОЛИТ ЮК»
СПК «Сахалинский»
ООО «Геосейсм»
ООО «АВАЛЛОН»
ООО «СИРИУС»
ООО «Рубин»
ООО «ТВМ»
ООО «ДальКапСтрой»
ООО «ПАТРИОТ 65»
ООО «Магистраль»
ООО «Чайка»
ООО «ЭнергоРесурсАудит»

ОГРН
1116507000301
1046500636060
312650119200067
305650702100012
315650100012282
1026500527030
1146501010248
1086501007130
1026501202529
1026500530297
1086507000183
1026500532772
1036500615766
1106511000023
1086506000228
1026500885674
1166501050748
1056500618976
1146501005452
1026500544399
1106501004620
1146504000015
1166501050055
1146509000340
1026500534741
1156504000861
1146501008378
1026500549129
1116501007116
1076501001400
1146504001115
1116506000863
1116501000527
1156501008938
1176501006439
1126508000244
1116501006533
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№
пп
38.
39.
40.

Рег.
№
584
611
617

Наименование члена Ассоциации
(примечание)
ООО «Сахстройиндустрия»
ООО «ДЖЭЙ СТРОЙ»
ООО «ДТГрупп»

ОГРН
1086501009099
1186501000927
1132723003995

1. СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о направлении Контрольным комитетом Ассоциации и генеральным
директором Ассоциации материалов в отношении членов Ассоциации, указанных в Таблице 2,
устранивших за период с даты передачи материалов в Дисциплинарный комитет до даты
настоящего заседания Дисциплинарного комитета выявленные нарушения:

№
пп

Рег.
№

Наименование члена Ассоциации
(примечание)

Таблица 2. Перечень организаций, представивших
документы об устранении нарушений
Вид устраненного
ОГРН
нарушения

1.

13

2.

28-ИП

ИП Голоев З.М.

312650119200067

3.

30-ИП

ИП СЕМЁНОВ И.Н.

305650702100012

4.

36-ИП

ИП Кузьмин А.А.

315650100012282

5.

59

ООО «Сахалинпусконаладка»

6.

144

ООО «КРИЛЬОН-СЕРВИС»

7.

208

ООО «Жилстройсервис»

8.

242

ООО «Проектировщик-2»

9.

342

АО «Охинская ТЭЦ»

10.

358

ООО «ДОМИНО»

1056500618976

11.

381

1146501005452

12.

386

ООО «ДорСтройПрогресс»
ООО «Белый Явор»

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ООО «Стройуправление»

417

МКУ МО «Южно-Курильский ГО»
«Служба заказчика и
муниципального строительного
контроля»
ООО «Монтаж-Строй»

448

ООО «МОНОЛИТ ЮК»

462

ООО «Геосейсм»

494

ООО «СИРИУС»

499

ООО «Рубин»

510

ООО «ТВМ»

528

ООО «ДальКапСтрой»

407

1116507000301

Направление
информации от
Контрольного
комитета на
заседание
Дисциплинарного
комитета Ассоциации
о нарушениях от
26.10.2020

1146501010248
1026500530297
1086507000183
1036500615766
1026500885674

1026500544399
1146504000015

1166501050055

Направление
информации от
Контрольного
комитета на
заседание
Дисциплинарного
комитета Ассоциации
о нарушениях от
26.10.2020

1156504000861
1026500549129
1076501001400
1146504001115
1116506000863
1116501000527
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№
пп

Рег.
№

21.

542

ООО «ПАТРИОТ 65»

584

ООО «Сахстройиндустрия»

23.

22

ООО «АРМСАХСТРОЙ»

24.

296

ООО «СТК»

25.

558

ООО «Чайка»

26.

611

ООО «ДЖЭЙ СТРОЙ»

27.

617

ООО «ДТГрупп»

22.

Наименование члена Ассоциации
(примечание)

Вид устраненного
нарушения

ОГРН
1156501008938
1086501009099
1046500636060

Направление
информации от
Администрации об
оплате
задолженности по
членским взносам от
17.12.2020 № 1952, от
23.12.2020 № 1983

1086506000228
1126508000244
1186501000927
1132723003995

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о поступлении в Контрольный комитет, за период с
даты передачи материалов в Дисциплинарный комитет до даты настоящего заседания
Дисциплинарного комитета, информации об устранении нарушений членами Ассоциации,
указанными в Таблице 2.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
2.
СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о члене Ассоциации, указанном в Таблице 3, частично
устранившим нарушения, выявленных Контрольным комитетом в ходе плановых проверок
(2020 год), за период с даты передачи материалов в Дисциплинарный комитет до даты
настоящего заседания Дисциплинарного комитета.
Руководствуясь п.4.2 и пп.4.5.1-4.5.2 Положения (П-03), с учётом требований п.п.7.20.6
Положения (П-03), Дисциплинарный комитет, оценив полноту сведений, представленных
Контрольным комитетом и администрацией Ассоциации, влияющих на степень
объективности при их рассмотрении и оценке, принял РЕШЕНИЕ:
1)
о применении в отношении члена Ассоциации, указанного в Таблице 3, в связи
с частичным не устранением нарушений, указанных в Приложении 1, меры дисциплинарного
воздействия в виде:
- Предупреждения;
- Предписания об устранении нарушений, выявленных при проведении плановых проверок
(2020 год), в срок до 22.01.2021;
2) поручить Контрольному комитету обеспечить контроль исполнения ООО
«Магистраль» срока устранения нарушений, указанных в Предписании.
Таблица 3: Перечень организаций, в отношении которых вынесено решение о применении меры
дисциплинарного воздействия, в виде Предупреждения и дополнительной меры Предписания об
устранении нарушений, выявленных при проведении плановых проверок (2020 год), в срок до 22.01.2021
№
Рег.
Наименование члена
ОГРН
Срок устранения
пп
№
Ассоциации
(примечание)
1.
419
ООО «Магистраль»
1146509000340
22.01.2021

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о наличии у ЗАО «Энергия Южно-Курильская» (ОГРН
1026501202529) не устраненных нарушений, выявленных Контрольным комитетом в ходе
плановых проверок (2020 год), за период с даты передачи материалов в Дисциплинарный
4
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комитет до даты настоящего заседания Дисциплинарного комитета, и поступлении
03.12.2020 гарантийного письма об устранении выявленных нарушений в срок до 15.01.2021.
Руководствуясь пп.7.12.2, пп.7.20.6-7.20.7 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), Дисциплинарный комитет,
оценив ходатайство, представленное ЗАО «Энергия Южно-Курильская», принял РЕШЕНИЕ:
1) принять к сведению представленные ЗАО «Энергия Южно-Курильская» гарантии об
устранении выявленных нарушений и согласовать срок устранения нарушений до 22.01.2021;
2) поручить Контрольному комитету обеспечить контроль исполнения ЗАО «Энергия
Южно-Курильская» гарантийных обязательств в срок 22.01.2021.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
4. СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о наличии у ООО «ЛИМКО» (ОГРН 1026500527030) не
устраненных нарушений, выявленных Контрольным комитетом в ходе плановых проверок
(2020 год), за период с даты передачи материалов в Дисциплинарный комитет до даты
настоящего заседания Дисциплинарного комитета, и поступлении 23.12.2020 гарантийного
письма об устранении выявленных нарушений в срок до 22.01.2021.
Руководствуясь пп.7.12.2, пп.7.20.6-7.20.7 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), Дисциплинарный комитет,
оценив ходатайство, представленное ООО «ЛИМКО», принял РЕШЕНИЕ:
1) принять к сведению представленные ООО «ЛИМКО» гарантии об устранении
выявленных нарушений и согласовать срок устранения нарушений до 22.01.2021;
2) поручить Контрольному комитету обеспечить контроль исполнения ООО «ЛИМКО»
гарантийных обязательств в срок 22.01.2021.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
5. СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о наличии у ООО «Хинэкс» (ОГРН 1086501007130) не
устраненных нарушений, выявленных Контрольным комитетом в ходе плановых проверок
(2020 год), за период с даты передачи материалов в Дисциплинарный комитет до даты
настоящего заседания Дисциплинарного комитета, и поступлении 23.12.2020 гарантийного
письма об устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2020.
Руководствуясь пп.7.12.2, пп.7.20.6-7.20.7 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), Дисциплинарный комитет,
оценив ходатайство, представленное ООО «Хинэкс», принял РЕШЕНИЕ:
1) принять к сведению представленные ООО «Хинэкс» гарантии об устранении
выявленных нарушений и согласовать срок устранения нарушений до 22.01.2021;
2) поручить Контрольному комитету обеспечить контроль исполнения ООО «Хинэкс»
гарантийных обязательств в срок 22.01.2021.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
6. СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о наличии у ООО «Магистраль» (ОГРН 1146509000340) не
устраненных нарушений, выявленных Контрольным комитетом в ходе плановых проверок
(2020 год), за период с даты передачи материалов в Дисциплинарный комитет до даты
настоящего заседания Дисциплинарного комитета, и поступлении 22.12.2020 гарантийного
письма об устранении выявленных нарушений в срок до 31.01.2021.
Руководствуясь пп.7.12.2, пп.7.20.6-7.20.7 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), Дисциплинарный комитет,
оценив ходатайство, представленное ООО «Магистраль», принял РЕШЕНИЕ:
1) принять к сведению представленные ООО «Магистраль» гарантии об устранении
выявленных нарушений и согласовать срок устранения нарушений до 22.01.2021;
2) поручить Контрольному комитету обеспечить контроль исполнения ООО
«Магистраль» гарантийных обязательств в срок 22.01.2021.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
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7. СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о наличии у ФГБУ «Сахалинмелиоводхоз» (ОГРН
1026500534741) не устраненных нарушений, выявленных Контрольным комитетом в ходе
плановых проверок (2020 год), за период с даты передачи материалов в Дисциплинарный
комитет до даты настоящего заседания Дисциплинарного комитета, и поступлении
24.12.2020 гарантийного письма об устранении выявленных нарушений в срок до 15.01.2021.
Руководствуясь пп.7.12.2, пп.7.20.6-7.20.7 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), Дисциплинарный комитет,
оценив ходатайство, представленное ФГБУ «Сахалинмелиоводхоз», принял РЕШЕНИЕ:
1) принять к сведению представленные ФГБУ «Сахалинмелиоводхоз» гарантии об
устранении выявленных нарушений и согласовать срок устранения нарушений до 22.01.2021;
2) поручить Контрольному комитету обеспечить контроль исполнения ФГБУ
«Сахалинмелиоводхоз» гарантийных обязательств в срок 22.01.2021.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
8. СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о наличии у СПК «Сахалинский» (ОГРН 1146501008378) не
устраненных нарушений, выявленных Контрольным комитетом в ходе плановых проверок
(2020 год), за период с даты передачи материалов в Дисциплинарный комитет до даты
настоящего заседания Дисциплинарного комитета, и поступлении 24.12.2020 гарантийного
письма об устранении выявленных нарушений.
Руководствуясь пп.7.12.2, пп.7.20.6-7.20.7 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), Дисциплинарный комитет,
оценив ходатайство, представленное СПК «Сахалинский», принял РЕШЕНИЕ:
1) принять к сведению представленные СПК «Сахалинский» гарантии об устранении
выявленных нарушений и согласовать срок устранения нарушений до 22.01.2021;
2) поручить Контрольному комитету обеспечить контроль исполнения СПК
«Сахалинский» гарантийных обязательств в срок 22.01.2021.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
9. СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о наличии у ООО «Контроль-ДВ» (ОГРН 1106501004620) не
устраненных нарушений, выявленных Контрольным комитетом в ходе плановых проверок
(2020 год), за период с даты передачи материалов в Дисциплинарный комитет до даты
настоящего заседания Дисциплинарного комитета, и поступлении 23.12.2020 гарантийного
письма об устранении выявленных нарушений в срок до 22.01.2021.
Руководствуясь пп.7.12.2, пп.7.20.6-7.20.7 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), Дисциплинарный комитет,
оценив ходатайство, представленное ООО «Контроль-ДВ», принял РЕШЕНИЕ:
1) принять к сведению представленные ООО «Контроль-ДВ» гарантии об устранении
выявленных нарушений и согласовать срок устранения нарушений до 22.01.2021;
2) поручить Контрольному комитету обеспечить контроль исполнения ООО «КонтрольДВ» гарантийных обязательств в срок 22.01.2021.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
В соответствии с п.4.22 Положения (П-03) применение меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации не освобождает его от обязанности по
устранению нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного
воздействия, и их последствий.
В соответствии с п.7.3 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения» (П-03), Решения Дисциплинарного комитета о применении в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением решений,
принятых в порядке, установленном п.5.3 настоящего Положения в виде рекомендации
Правлению (Общему собранию), могут быть обжалованы членами Ассоциации
в 10-тидневный срок с даты оформления Протокола в Правление Ассоциации.
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ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении Графика заседаний Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Сахалинстрой» на 2021 год.
РЕШИЛИ: Утвердить График заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации
«Сахалинстрой» на 2021 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%). Решение
принято единогласно.
Приложение: Приложение 1.
График заседаний ДК.

Председатель заседания
Секретарь заседания

Н.С. Головатенко
Подписано: Артур Чачин
Причина: Я свидетельствую
точность и целостность этого
документа
Дата: 2020.12.28 12:02:17
+11'00'

А.А. Чачин
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