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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета 
Ассоциации «Сахалинстрой» № 4 от 29 июля 2015 года 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА: 

Форма проведения (очная, заочная) Очная 
Дата проведения 29.07.2015 г. 
Место проведения Ул. Карла-Маркса, 20, оф. 201 
Инициатор заседания Генеральный директор Ассоциации 

«Сахалинстрой» Мозолевский В.П. 
Председатель Дисциплинарного комитета Головатенко Никита Сергеевич 
Секретарь заседания Пономарёва Марина Робертовна 
Время открытия и закрытия заседания 15:00 
Количество членов Дисциплинарного комитета 6 
Фактически присутствовало членов 3 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Руководитель Дисциплинарного Комитета: 
Головатенко Никита Сергеевич ООО «Востокдорстрой» (Председатель ДК) 

Члены Дисциплинарного Комитета: 
 Антосиев Иван Анатольевич ООО «Восток-ДСМ» 
 Кондаков Борис Александрович ЗАО «Приморавтоматика» 

Докладчик:  
Пономарёва Марина Робертовна – юрист отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой»  

Присутствовали:  
Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой 
Лесков Александр Александрович – инспектор отдела контроля Ассоциации 
«Сахалинстрой» 
 

Представители членов Ассоциации, чьи дела рассматриваются на заседании 
Дисциплинарного комитета, уведомлены надлежащим образом.  

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  
 

СЛУШАЛИ: Головатенко Н.С. сообщил, что из 6 (шести) членов Дисциплинарного 
комитета в заседании принимают участие 3 (три) члена Дисциплинарного 
комитета. Комитет правомочен решать вопросы повестки дня. 

 
Решения принимаются простым большинством голосов. Председательствующий 
объявил заседание Дисциплинарного комитета открытым. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЛУШАЛИ: Головатенко Н.С., который предложил утвердить повестку дня заседания 
Дисциплинарного комитета. Иных предложений и замечаний не поступило. 

ВОПРОС № 1.  Об устранении членами Ассоциации «Сахалинстрой» нарушений 
требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, выявленных при 
плановых проверках. 

ВОПРОС № 2. О неустранении членами Ассоциации «Сахалинстрой» нарушений 
требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, выявленных при 
плановых проверках. 

 

РЕШИЛИ:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса (100 %), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Пономарѐва М.Р. доложила членам Дисциплинарного комитета информацию о 

нарушениях членами Ассоциации «Сахалинстрой» требований ГрК РФ, стандартов и 

правил Партнѐрства (Устав Ассоциации «Сахалинстрой»; ПР-01 «Правила контроля в 

области саморегулирования»; ПР-02 Правила саморегулирования «Обеспечение 

имущественной ответственности»; ПР-03 Правила саморегулирования «Требования к 

страхованию гражданской ответственности»; ПР-05 Правила саморегулирования 

«Требования к выдаче свидетельства о допуске»; П-04 «Положение о размере и порядке 

уплаты взносов»), о членах Ассоциации, устранивших нарушения и не устранивших 

нарушения, выявленные при проведении плановых проверок. 

 Руководствуясь п. 4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия 
и дисциплинарной ответственности членов Ассоциации «Сахалинстрой» (П-03) (далее 
– «Положение П-03») Дисциплинарный комитет вынес 
 

РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об устранении членами Ассоциации 
«Сахалинстрой» нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске 
к работам, выявленных при плановых проверках. 

 

1.1. Рекомендовать Правлению Ассоциации «Сахалинстрой» принять решение, 

предусмотренное 7.10.5. Положения П-03, освободить от действующей меры 

дисциплинарной ответственности в виде Предупреждения (Протокол 

Правления № 14 от 23.04.2015 г.) в связи с устранением нарушений следующих 

членов Ассоциации: 

№ 
Перечень членов Ассоциации «Сахалинстрой»,  

устранивших замечания 
№ 

РТН 
Регламент 

1.1.1  ООО «ПМК-2» 125 

10 мин. 

 

1.1.2  ООО «ГАЗЛАЙН» 240 

1.1.3  ООО «ЭлектроСервис» 147 

1.1.4  ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» 70 

1.1.5  МБУ «ОКС» МО «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 217 

1.1.6  ООО «Ю-СТК» 298 

1.1.7  ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» 300 

1.1.8  ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ» 306 

1.1.9  ООО «Шадан» 85 

1.1.10  ООО «ПМК-2» 175 

1.1.11  ООО «ГАЗЛАЙН» 296 
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1.1.12  ООО «ЭлектроСервис» 171 

1.1.13  ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» 86 

 
1.2. Оставить в силе ранее принятую меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренной ч. 4.6.2 ст. 4.6 Положения Ассоциации (П-03), в виде 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ в отношении следующих членов Ассоциации, нарушивших 
требования Градостроительного кодекса РФ, положения Устава и внутренних 
нормативных документов, действующих в Ассоциации «Сахалинстрой», до 
устранения задолженности по членским взносам в полном объеме: 

№ 
Перечень членов Ассоциации «Сахалинстрой»,  

устранивших замечания частично 
№ 

РТН 
Регламент 

1.2.1  ООО «НОВОСТРОЙ» 43 

5 мин. 

 
1.2.2  ЗАО СМУ «ДЭМ» им. Г.А. Юзефовича 97 

1.2.3  ЗАО «Рыбокомбинат Островной» 100 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 3 голоса (100%), «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%) 
Решение принято единогласно 
 

РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О неустранении членами 
Ассоциации «Сахалинстрой» нарушений требований к выдаче свидетельства 
о допуске к работам, выявленных при плановых проверках. 

 
Руководствуясь ст. 5.1 и ст. 5.3. Положения П-03, в связи с неисполнением 

Предупреждения об устранении нарушений в срок до 30.06.2015 г., установленный 
Правлением Ассоциации (Протокол № 14 от 23.04.2015 г.), рекомендовать Правлению 
Ассоциации «Сахалинстрой», применить меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную ч. 4.6.3 ст. 4.6 Положения П-03 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса РФ в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам в 
отношении определённого вида или видов работ на срок до 60 календарных дней, в 
отношении членов Ассоциации в следующем порядке:  
 
2.1. Руководствуясь ст. ст. 5.1-5.3. Положения П-03, в связи с неустранением нарушений 

в срок, указанный в гарантийных письмах рекомендовать Правлению Ассоциации 
«Сахалинстрой», применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 
ч. 4.6.2 ст. 4.6 Положения П-03 и ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ в виде 
Предупреждения об устранении нарушений с рекомендуемым сроком 
устранения:  

№ 

Перечень членов Ассоциации 

«Сахалинстрой», не устранивших замечания 

в срок, указанный в гарантийных письмах 
№ РТН Срок устранения нарушений 

2.1.1. ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА» 81 до 26.08.2015 

2.1.2. ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» 273 до 26.08.2015 

2.1.3. ЗАО «Обновление-Трейд» 8 до 15.08.2015 

 
2.2. Руководствуясь ст. 5.1 и ст. 5.3. Положения П-03, в связи с неисполнением 

Предупреждения об устранении нарушений в срок до 30.06.2015 г., установленный 
Правлением Ассоциации (Протокол № 14 от 23.04.2015 г.), рекомендовать 
Правлению Ассоциации «Сахалинстрой», применить меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную ч. 4.6.3 ст. 4.6 Положения П-03 и ч. 3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ в виде приостановления действия свидетельства 
о допуске к работам в отношении определённого вида или видов работ на срок 
до 60 календарных дней, в отношении членов Ассоциации в следующем порядке:  
 



4 

 

 

№ 
Перечень членов Ассоциации «Сахалинстрой»,  

не устранивших нарушения 

№ РТН Рекомендации по 

приостановлению 

вида/видов работ 

2.2.1. ООО «Техро» 79 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.2. ООО «Алмаз» 295 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.3. ООО «Ремстройсервис» 55 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.4. ООО «Южно-Курильское СМУ» 122 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.5. ООО «АМОС» 221 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.6. ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» 88 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.7. ООО «КОМУС-2» 246 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.8. ООО «Стройтех» 250 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.9. ООО «МСУЭК» 140 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.10. ООО «ПЛАЗМА» 49 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.11. ООО «СахалинБурвод» 202 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.12. ООО «АЭС-сервис» 108 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.13. ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТОК-СТРОЙ» 36 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.14. ООО «ГАРАНТ» 262 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.15. ОАО «СЭР» 255 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.16. ООО «СМК В-три» 163 
В отношении всех 

видов работ 

2.2.17. ЗАО «ПЕТРОСАХ» 162 
В отношении всех 

видов работ 

 
 По поручению Дисциплинарного комитета Администрации Ассоциации 
«Сахалинстрой» уведомить о принятом решении членов Ассоциации, дела которых 
передаются в Правление с рекомендацией применения очередной меры 
дисциплинарного воздействия, с приглашением на заседание Правления для личного 
участия в рассмотрении данного вопроса. 
 Материалы заседания Дисциплинарного комитета передать на рассмотрение 
Правлению Ассоциации «Сахалинстрой» для принятия им решений с учётом 
рекомендаций, принятых в настоящем заседании. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 3 голоса (100%), «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%) 
Решение принято единогласно 
 

 
Председатель 
Дисциплинарного комитета    Н.С. Головатенко 
 
Секретарь        М.Р. Пономарёва 


