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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета 
НП «Сахалинстрой» № 1 от 23 апреля 2010г. 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА: 

  
Форма проведения (очная, заочная) очная 
Дата проведения 23-04-2010 
Место проведения Ул. Карла-Маркса, 20, оф. 201 
Инициатор заседания Генеральный директор НП «Сахалинстрой» 

Мозолевский В.П. 
Руководитель Контрольного комитета Юзефович Григорий Алексеевич 
Секретарь заседания Кудинов Евгений Владимирович 
Время открытия и закрытия заседания 10:00-10:55 
Количество членов Контрольного комитета 8 
Фактически присутствовало членов 7 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Руководитель Дисциплинарного Комитета: 

Юзефович Григорий Алексеевич                          ОАО СМУ «ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

 

Члены Дисциплинарного Комитета: 

Вайнгард Александр  Александрович                       ЗАО «Обновление-трейд» 

Швайка Александр Андреевич МУП «Завод строительных материалов им. М.А.           
Федотова» 

Кузина Людмила Арсентьевна                                     ОАО «СМНМ» 

Нам Олег Николаевич                                                      ЗАО «СК «Трансстрой-комплект» 

Сухецкий Александр Петрович                                   ЗАО «Восток-МГК» 

Зайцев Олег Викторович                                                ООО «Стройпрогресс» 

 

Приглашенные (без права голоса): 

От заявителя: представитель ООО «Шадан» - Тишков В.В. (директор) 

От лица, на которое поступила жалоба:  представитель ООО «Глобус-СК» - Бондарчук В.М. 
(генеральный директор) 

Докладчик:  Начальник отдела контроля НП «Сахалинстрой» Ковальчук Андрей Викторович 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

СЛУШАЛИ: Юзефовича Г.А., который сообщил, что из 8 членов Дисциплинарного  комитета в 
заседании принимают участие 7 членов Дисциплинарного комитета.  

Член Дисциплинарного комитета Тишков В.В. не имеет права голоса и участвует 
в заседании в качестве заявителя.  

Собрание правомочно решать вопросы повестки дня. 

Решения принимаются простым большинством голосов. 

Юзефович Г.А. объявил заседание Дисциплинарного  комитета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Юзефовича Г.А., который предложил утвердить повестку дня заседания 
Дисциплинарного  комитета из 1 вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного  комитета. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

№ пп Вопрос Регламент Докладчик 

1.  

 

О необходимости проведения контрольных 
мероприятий по обращению руководителя ООО «Шадан» 
Тишкова В.В., исх. № 53 от 15.04.2010г. 

60 минут Ковальчук А.В. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Докладчика, Ковальчука А. В., который ознакомил членов Дисциплинарного 
Комитета с информацией изложенной в письме ООО «Шадан» от 15.04.2010г. исх 
№ 53.  

От председателя Дисциплинарного комитета поступило предложение заслушать 
представителей ООО «Шадан» и ООО «Глобус-СК» 

 

Слово предоставлено Представителю Заявителя - Тишкову В.В.  

Тишков В.В. устно изложил свои доводы, что ООО «Глобус-СК» нарушает технологию 
капитального ремонта кровли на корпусе № 6 Областной больницы. Новой информации, к уже 
имеющейся в письменном обращении, не прозвучало. 

По мнению Тишкова В.В., суть нарушений заключается в использовании ООО «Глобус-
СК» в своей работе штампнастила, вместо металлочерепицы, оговоренной в документации об 
аукционе. По мнению Тишкова В.В., использование другого материала, не согласовано с 
заказчиком и может повлечь за собой причинение вреда как объекту заказчика, так и третьим 
лицам. 

Слово предоставлено представителю ООО «Глобус-СК» Бондарчуку В.М. 

Бондарчук В.М. опроверг доводы директора ООО «Шадан», о каких либо нарушениях в 
процессе производства работ по капитальному ремонту кровли на корпусе № 6 Областной 
больницы. Кроме того, предоставил письмо от заказчика, в котором последний просит 
использовать иной материал для покрытия кровли вместо металочерепицы. С учётом того, что 
использование штампнастила согласовано с заказчиком, ООО «Глобус-СК» приступило к 
выполнению работ. 
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Дополнительно Бондарчук В.М. указал, что работы выполнены уже на 40% и до 
настоящего времени жалоб на качество работ от заказчика не поступало. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета – Юзефовича Г.А. 

Юзефович Г.А. подвел итог выступлениям Тишкова В.В. и Бондарчука В.М. и предложил 
высказать мнения членов дисциплинарного комитета, по возникшему вопросу. 

 

Свое мнение высказали: Нам О.Н., Зайцев О.В., Сухецкий А.П. 

Высказанные мнения схожи и выразились в следующем: 

− заказчик и подрядчик вправе согласовывать материалы, необходимые для выполнения 
работ, если не изменяются эксплуатационные показатели объекта капитального 
строительства, а так же качественные и технические параметры и характеристики 
ремонтируемого объекта; 

− утверждение заявителя об ухудшении качества, при выполнении капитального ремонта 
кровли с использованием штампнастила, не обосновано; 

− отсутствуют основания для привлечения ООО «Глобус-СК» к дисциплинарной 
ответственности. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

Выслушав высказанные мнения, руководитель дисциплинарного комитета Юзефович 
Г.А. предложил сформировать решение Дисциплинарного комитета. 

 

Формулировка решения для голосования: 

-Обращение ООО «Шадан» о необходимости проведения контрольных мероприятий признать 
необоснованным. В удовлетворении требования о привлечении ООО «Глобус-СК» к 
дисциплинарной ответственности отказать 

 

Голосование решения по вопросу №1 повестки собрания: 

«ЗА» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%). 

 

Заключение: Решение принято единогласно 

 

Руководитель Дисциплинарного комитета: ________________________  Юзефович Г.А. 
 
 
Секретарь собрания              _______________________  Кудинов Е.В. 
 
 

 


