
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 16.12.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 11-20 
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:
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 вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АСО 

«АСП»: ООО «ДАЛЬСТРОЙ».
СЛУШАЛИ:

Заместителя председателя Дисциплинарного комитета АСО «АСП» Пантелееву О.С., которая 
доложила: на основании поступившей жалобы от КГБУЗ «ВКБ № 4» № 1-1-6-1865 от 29.10.2020 года 
в отношении ООО «ДАЛЬСТРОЙ» (ИНН 2543055694), о ненадлежащем исполнении контракта № 
004/2020 от 16 марта 2020 года на «Выполнение работ по капитальному ремонту зданий КГБУЗ "ВКБ 
№ 4", отделение сестринского ухода», проведена внеплановая проверка деятельности члена СРО - 
ООО «ДАЛЬСТРОЙ».

В ходе проверки изучены представленные представителем ООО «ДАЛЬСТРОЙ» документы, а 
именно:

Контракт № 004/2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту зданий КГБУЗ "ВКБ № 4", 
отделение сестринского ухода» от 16 марта 2020 года;

Проектно-сметная документация;
Дополнительное соглашение № 1 от 20.05.2020 года;
Жалоба от КГБУЗ «ВКБ № 4» № 1-1-1320 от 17.08.2020 года;
Претензия № 1-1-6-1286 от 12.08.2020 года;
Дополнительное соглашение № 2 от 09.09.2020 года;
Претензия № 1-1-6-1865 от 29.10.2020 года;
На момент проверки выявлено следующее:
Во время выполнения работ по контракту № 004/2020 «Выполнение работ по капитальному 

ремонту зданий КГБУЗ "ВКБ № 4", отделение сестринского ухода» от 16 марта 2020 года из-за 
увеличения объёмов работ между КГБУЗ "ВКБ № 4" и ООО «ДАЛЬСТРОЙ» было заключено 
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Дополнительное соглашение № 2 на увеличение сроков действия контракта по 31.10.2020 года. К 
установленному сроку, подрядчик работы выполнил не в полном объеме объясняя это тем, что в связи 
с распространением коронавирусной инфекции и нестабильной экономической обстановкой, а также 
введенными ограничениями, сроки доставки строительного материала фасадной системы 
увеличились. На момент проверки, 02 декабря 2020 года, работы выполнены в полном объеме. Формы 
КС-2, КС-3 находятся на проверке и подписании у заказчика. Подрядчик старался как можно скорее и 
добросовестно выполнить обязательства по контракту.

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»: ООО «ДАЛЬСТРОЙ».
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 Совет АСО «АСП».

Председатель Дисциплинарного комитета /ЛК. С. Яковлева


