
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 26.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 1-23 
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:
Председатель Дисциплинарного комитета - Яковлева Ксения Сергеевна;
Член Дисциплинарного комитета - Демичева Виктория Владимировна;
Член Дисциплинарного комитета - Пак Владлен Владимирович.
Присутствует 3 (три) члена комитета. Кворум имеется.
Председательствующий на заседании - Яковлева К.С.
Секретарь заседания - Пак Владлен Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 
членов АСО «АСП»: ООО «ТЕХПРОМАТЛАНТ».

СЛУШАЛИ:
Члена Дисциплинарного комитета АСО «АСП» Демичеву В.В., которая доложила, что в 

отношении ООО «ТЕХПРОМАТЛАНТ проведена внеплановая проверка на основании 
поступившего Уведомления о выявленных нарушениях при проведении проверки индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, от 
05.10.2022 года на объекте капитального строительства «Строительство Новолитовской 
общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский 
район, Приморский край», допущенных ООО «Техпроматлант», а также на основании поручения 
Министра строительства и ЖКХ РФ Файзуллина И.Э., проводится мониторинг исполнения 
действующих контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, заключенных в 
рамках ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Письмо №10-3695/22 от 26.10.2022г.).

После заслушивания всех лиц, рассмотрения материалов проведенных внеплановых проверок 
(акт № 20В от 06.12.2022г.) и руководствуясь Положением о системе мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО «АСП» (утв. 
Общим собранием членов АСО «АСП», протокол от 15.05.2019 № 33).

РЕШИЛИ:
1. Признать, что имеются основания для применения мер дисциплинарного воздействия в 
отношении членов АСО «АСП»: ООО «ТЕХПРОМАТЛАНТ».
2. Применить меру дисциплинарного воздействия - Предупреждение.

ГОЛОСОВАЛИ:
Результаты голосования: «ЗА» - 3 (единогласно).
Решение принято - единогласно.
Копию настоящего протокола направить член;

Председатель Дисциплинарного комитета

вСовст АСО «АСП».

(нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

К.С. Яковлева

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

