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Ассоциация Саморегулируемая организация
«Альянс строителей Приморья»
690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214
тел: (423) 248-77-78, 242-99-24, 242-90-01,
e-mail: office@a-s-p.org, сайт: http://www.a-s-p.org

г. Владивосток,
 ул. Калинина, д. 42, каб. 214
“
18
”
января
20
19
г.
(место составления)

(дата составления)
12:00
(время составления)

ПРОТОКОЛ №03-19
заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП») 
Присутствуют члены Дисциплинарного комитета:
Председатель Дисциплинарного комитета – Яковлева Ксения Сергеевна;
Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета – Щирская Валерия Андреевна;
Член Дисциплинарного комитета – Чабанюк Елена Владимировна.
Присутствует 3 (три) члена комитета. Кворум имеется.
Форма проведения заседания - совместное очное присутствие членов Дисциплинарного комитета АСО «АСП».
Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Решаются процессуальные и организационные вопросы: 
СЛУШАЛИ: Яковлеву К.С. которая предложила:
Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – Яковлеву К.С.,
Избрать Секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Чабанюк Е.В.

РЕШИЛИ:
Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – Яковлеву К.С.,
Избрать Секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Чабанюк Е.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

В присутствии: Председателя Дисциплинарного комитета – К.С. Яковлевой, Заместителя Председателя Дисциплинарного Комитета – В.А. Щирской, Секретаря заседания Дисциплинарного Комитета – Е.В. Чабанюк.

Повестка дня:
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АНДЕЗИТ -ДВ» в связи с выявленными нарушениями на основании Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 19.12.2018г. №02-1144и.
По первому вопросу повестки дня: Заслушана Председатель Дисциплинарного комитета – Яковлева Ксения Сергеевна. В ходе рассмотрения материалов, поступивших от Инспекции РСН и КДС Приморского края установлено следующее: главным специалистом - экспертом отдела регионального государственного строительного надзора по Находкинскому городскому округу инспекции РСН и КДС Приморского края – Ващенко Германом Александровичем, в отношении ООО «АНДЕЗИТ - ДВ», на основании распоряжения инспекции РСН и КСД Приморского края от 11.12.2018г. №1144-и, проведена выездная проверка на объекте капитального строительства: «Дом культуры», по адресу: Приморский край, с. Многоудобное, в 70 м на запад от здания по ул. Зальпе, 2Г.
В качестве подрядчика выступает член АСО «АСП» ООО «АНДЕЗИТ - ДВ», генеральный директор Р.В. Мещеряков, ИНН 2503028863. 
Предмет проверки: соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, наличия разрешения на строительство, выполнение требований частей 2,3, 3.1., ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.
                                                         
Вывод: за допущенные нарушения в действиях/бездействиях юридического лица                            ООО «АНДЕЗИТ - ДВ» усматриваются признаки нарушений статьи 740 Гражданского кодекса РФ, ст. 52, ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

За данное нарушение ООО «АНДЕЗИТ - ДВ» несет дисциплинарную ответственность в порядке части 4, статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами АСО «АСП» - Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов ассоциации мер дисциплинарного воздействия (положение о дисциплинарном комитете), утверждённого решением Совета АСО «АСП» от 14 июня 2017 г., протокол № 363.

СЛУШАЛИ: 
Председателя Дисциплинарного комитета;
Заместителя Председателя Дисциплинарного комитета;
Члена Дисциплинарного комитета.
РЕШИЛИ:
Признать, что ООО «АНДЕЗИТ - ДВ» допущены нарушения, согласно Акту выездной проверки инспекции РСН и КСД Приморского края от 19.12.2018г. №02-1144и, что является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия.
Вынести решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.
	Ограждение строительной площадки выполнить в полном объеме.
3. О выполнении предписания уведомить в срок до 01.02.2019г. Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Альянс строителей Приморья», 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214, тел: (423) 248-77-78, 242-99-24, 242-90-01, e-mail: office@a-s-p.org. 
4. В случае невыполнения предписания в срок Контрольному комитету АСО «АСП» 06.02.2019г. провести внеплановую выездную проверку в отношении ООО «АНДЕЗИТ - ДВ» на предмет устранения выявленных замечаний.
	Вынести решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
	Основание для применения меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа: пп. 5.2.3. п. 5 Положения о дисциплинарном комитете АСО «АСП», пп. 10.3.1 п. 10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО «АСП».

	Наложение на члена саморегулируемой организации штрафа обязывает члена саморегулируемой организации уплатить установленный размер штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления (протокола) о применении дисциплинарной меры и выставления АСО «АСП» документа (счета) для перечисления денежных средств.
	Согласно пп. 10.2.1 п. 10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО «АСП», если нарушение требований законодательства или внутренних документов и Устава Ассоциации члена саморегулируемой организации выявлено при исполнении таким лицом обязательств по договору строительного подряда, который заключен с использованием конкурентных способов заключения договоров, штраф зачисляется на счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
	Реквизиты для оплаты штрафа в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья»
ИНН/КПП 2537056040/253701001
Счет № 40703810711021003228
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.ХАБАРОВСКЕ Г.ХАБАРОВСК
корр./сч. 30101810400000000727 
БИК 040813727
10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, несет дисциплинарную ответственность.
11. В соответствии с пп. 8.10. п. 8 Положения о Дисциплинарном комитете АСО «АСП» в течение трех рабочих дней с даты настоящего заседания направить ООО «АНДЕЗИТ - ДВ» копию протокола.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий на заседании
Председатель Дисциплинарного комитета                                                                                  К.С. Яковлева

Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета                                                            В.А. Щирская

Секретарь заседания
Член Дисциплинарного комитета 	                                                                                      Е.В. Чабанюк

