
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 28.12.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 8 - 21 
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;
Заместитель председателя Дисциплинарного комитета - Пантелеева Ольга Сергеевна;
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 вопросов о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 
членов АСО «АСП»: ООО «Примстройконтроль», ООО «СМР-В», ООО «ТРАНСЭКСПОРТ», ООО 
«ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», ООО «ПРИМСЕТЬСТРОЙ».
СЛУШАЛИ:

Заместителя председателя Дисциплинарного комитета АСО «АСП» Пантелееву О.С., 
которая доложила, что членами Альянса не соблюдаются требования градостроительного 
законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов АСО «АСП» в части 
наличия в штате необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов; введения на предприятии стандартов, утверждённых 
НОСТРОЙ; отсутствия документов, подтверждающих оплату членских взносов за 2020 и 2021 годы:

№ п-п Наименование ИНН
1 ООО «Примстройконтроль» 2536310223
2 ООО «СМР-В» 2539071710
3 ООО «ТРАНСЭКСПОРТ» 2508091019
4 ООО «ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» 2537134958
5 ООО «ПРИМСЕТЬСТРОЙ» 2543088795

После заслушивания всех лиц, рассмотрения материалов проведенных плановых проверок 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 «Примстройконтроль», ООО «СМР-В», ООО 
«ТРАНСЭКСПОРТ», ООО «ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», ООО «ПРИМСЕТЬСТРОЙ».
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2. Применить меру дисциплинарного воздействия - Предупреждение с предписанием об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года и 
обязать предоставить документы, являющиеся предметом проверки в отношении 
членов АСО «АСП»:

№ 
п/п Наименование ИНН Основания привлечения к ответственности

1 ООО 
«Примстройконтроль» 2536310223

Приказ об утверждении и введении в действие 
перечня стандартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных НОСТРОЙ, сведения о 
специалистах (таблица) работников юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, в 
том числе сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов в области 
строительства (с приложением копий дипломов, 
удостоверения повышения квалификации, 
должностных инструкций, трудовых книжек 
работников).

2 ООО «СМР-В» 2539071710

Приказ об утверждении и введении в действие 
перечня стандартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных НОСТРОЙ, сведения о 
специалистах (таблица) работников юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, в 
том числе сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов в области 
строительства (с приложением копий дипломов, 
удостоверения повышения квалификации, 
должностных инструкций, трудовых книжек 
работников), подтверждающий оплату членских 
взносов.

3 ООО 
«ТРАНСЭКСПОРТ» 2508091019

Приказ об утверждении и введении в действие 
перечня стандартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных НОСТРОЙ, сведения о 
специалистах (таблица) работников юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, в 
том числе сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов в области 
строительства (с приложением копий дипломов, 
удостоверения повышения квалификации, 
должностных инструкций, трудовых книжек 
работников).

4 ООО 
«ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» 2537134958

Приказ об утверждении и введении в действие 
перечня стандартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных НОСТРОЙ, сведения о 
специалистах (таблица) работников юридического
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№ 
п/п Наименование ИНН Основания привлечения к ответственности

лица или индивидуального предпринимателя, в 
том числе сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов в области 
строительства (с приложением копий дипломов, 
удостоверения повышения квалификации, 
должностных инструкций, трудовых книжек 
работников), подтверждающий оплату членских 
взносов.

5 ООО 
"ПРИМСЕТЬСТРОЙ" 2543088795

Приказ об утверждении и введении в действие 
перечня стандартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных НОСТРОЙ, сведения о 
специалистах (таблица) работников юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, в 
том числе сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов в области 
строительства (с приложением копий дипломов, 
удостоверения повышения квалификации, 
должностных инструкций, трудовых книжек 
работников).

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

Председатель Дисциплинар

Альянс
К.С. Яковлева


