
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: control@a-s-p.org, сайт: http://www.a-s-p.org

г. Владивосток 28.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 08 - 20
заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП»)

Начало заседания: 11 час. 00 мин.
Окончание заседания: 14 час. 00 мин.

Присутствуют члены Дисциплинарного комитета:
11редседатель Дисциплинарного комитета - Яковлева Ксения Сергеевна;
Заместитель председателя Дисциплинарного комитета - Пантелеева Ольга Сергеевич;
Член Дисциплинарного комитета - Прокопенко Елена Андреевна.
Присутствует 3 (три) члена комитета. Кворум имеется.

Председательствующий на заседании - Яковлева К.С.
Секретарь заседания - Прокопенко Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСО «АСП»: АО «ТСПК».
СЛУШАЛИ:

Заместителя председателя Дисциплинарного комитета АСО «АСП» Пантелееву О.С., 
которая доложила: на основании поступившей информации от Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Дальневосточного управления 
Ростехнадзора № 05-15/372-6095 от 01.09.2020 года о допущенных нарушениях выярлечных в 
результате проверки на объекте капитального строительства «Угольный морской терминал 
грузооборотом 20 млн. тонн/год в районе м. Открытый - «Порт «Вера» этап А-П», проведена 
внеплановая проверка деятельности члена СРО - АО «ТСПК».

В ходе проверки изучены представленные представителем АО «ТСПК» документы, а 
именно:

Договор № 52/С010;
Проектно-сметная документация;
Разрешение на строительство;
Письмо от АО «ТСПК» №03/369 от 18.09.2020.
На момент проверки выявлено следующее:
Согласно договору №52/С010 АО «ТСПК» приступило к работе на объекте 01.11.2018. 

Разрешение на строительство получено 25.12.2019. С 01.11.2018 до 25.12.2019 работы 
осуществлялись без разрешения на строительство. Перед началом производства работ у АО 
«ТСПК» была информация о том, что Заказчиком начата работа по получению разрешения на 
строительство. На стадии заключения договора на строительно-монтажные работы АО «ТСПК» 
было известно о том, что по графику поставки и производства работ монтаж оборудования 
вагоноопрокидывателя приходится на январь 2019 г. Для начала монтажа оборудования 
необходимы готовые железобетонные конструкции, набравшие проектную прочность. Для 
выполнения работ в полном объеме, соблюдения технологии производства работ и сроков 
строительства и монтажа оборудования компанией АО «ТСПК» работы по бетонированию были 
начаты в сентябре 2018 г. На сегодняшний день разрешение на строительство получено.
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Указанные факты свидетельствуют о нарушении АО «ТСПК» части 4 статьи 52 
Градостроительного кодекса РФ. АО «ТСПК» мог приступить к работам только после получения от 
заказчика всей необходимой документации, в том числе разрешения на строительство.

В связи с чем материалы проверки были переданы в Дисциплинарный комитет АСО "АСП".

РЕШИЛИ:

1 .Признать, что имеются основания для применения мер дисциплинарного воздействия в 
отношении члена АСО «АСП»: АО «ТСПК».
2 .Применить меру дисциплинарного воздействия: предупреждение о недопущении в 
дальнейшей работе подобного нарушения.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты голосования: «ЗА» - 3 (единогласно), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет). 
Решение принято - единогласно.
Копию настоящего протокола направить членам АСО «АСП» и в Совета

Председатель Дисциплинарного комитета

«АСП».

К.С. Яковлева


