
 

 

ПРОТОКОЛ № 43Д/1-22 

Заседания дисциплинарной комиссии 

Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(Союз строителей  СРО ДМС) 

 

Место проведения заседания: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 35, офис 2 

Время начала проведения заседания – 16 февраля 2022 года, 11 часов 00 

минут. 

Форма проведения заседания: очное присутствие членов комиссии. 

Состав дисциплинарной комиссии 5 (пять) человек, присутствуют 5 (пять) 

человека.  

Куклина Галина Владимировна – Председатель дисциплинарной комиссии. 

Члены дисциплинарной комиссии: 

Кельш Виктор Эдмундович – заместитель руководителя по общим вопросам. 

Павлов Юрий Сергеевич – юрисконсульт. 

Мосолов Григорий Владимирович – начальник контрольного отдела. 

Скрябин Александр Николаевич – эксперт. 

Кворум для проведения дисциплинарной комиссии имеется, решения, 

принимаемые на дисциплинарной комиссии правомочны.  

Присутствовали приглашенные: 

Винтовкин Г.И. – исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС. 

Андриенко П.К. – юрисконсульт КГБУЗ « Дальнегорская ЦГБ».  

Скрипка Д.А. – инженер по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 

КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ». 

 

Повестка дня заседания. 

 

Рассмотрение вопроса о неисполнении законодательства в части соблюдения 

установленных требований  и принятие мер дисциплинарного воздействия к 

организациям - членам Союза строителей СРО ДМС: 

1.  ООО «Карлсон Жилищник-1» 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о претензиях, предъявленных 

руководством КГУЗ «Дальнегорская ЦКБ», являющегося Заказчиком по договору 

подряда от 30 марта 2021 года № 0823500000821000833, на выполнение 

капитального ремонта здания детской поликлиники КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» 

строительной организацией, членом Союза строителей СРО ДМС, ООО «Карлсон 

Жилищник-1» (ИНН 2511076846) в части не соблюдения сроков исполнения 

контракта и выявленных недостатков работ. 

 



 

 

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии Куклину Г.В., 

которая предложила представителям КГУЗ «Дальнегорская ЦКБ» изложить 

претензии к ООО «Карлсон Жилищник-1» на дату заседания, помимо указанных в 

жалобе.  

 

СЛУШАЛИ: Представителя  КГУЗ «Дальнегорская ЦКБ» Скрипка Д.А., 

которая сообщила, что при проведении работ  на дату заседания на объекте 

присутствует 6-7 человек, максимум при выполнении работ было до 20 человек, 

последнее время отсутствует прораб. Работники КГУЗ «Дальнегорская ЦКБ» сами 

вынуждены контролировать работников подрядчика. Было выявлено низкое 

качество выполненных работ. О  несоответствиях, дефектах ООО «Карлсон 

Жилищник-1» поставлено в известность, направлялись претензии. Не качественные 

работы приниматься заказчиком не будут. Заказчиком будут привлечены эксперты, 

чтобы документально подтвердить объемы не качественно выполненных работ. 

При таких темпах и количестве людей на объекте предполагаем, что до завершения 

работ, предусмотренных контрактом, потребуется еще 3-4 месяца. Объект 

социально значимый, больница несет непредвиденные убытки из-за задержки 

сроков выполнения работ по контракту. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который 

уточнил, закрывались ли формами выполненные работы и в каком объеме. 

 

СЛУШАЛИ: Представителя  КГУЗ «Дальнегорская ЦКБ» Скрипка Д.А., 

которая сообщила, что на дату заседания выполнено 80% работ. Из них принято 50 

%. Остальные работы приниматься не будут из-за низкого качества. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который 

пояснил, что мы можем исключить организацию, но тогда они не смогут 

выполнить свои обязательства. И заверил представителя КГУЗ «Дальнегорская 

ЦКБ», что со стороны  Союза строителей СРО ДМС будут приняты все меры для 

понуждения подрядчика к скорейшему выполнению работ по контракту. 

 

          СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Союза Павлова Ю.С., который  пояснил, что 

по жалобе Союз строителей может применить к подрядчику меры 

дисциплинарного воздействия, самой строгой из которых является исключение из 

членов Союза. Однако эта мера на данный момент не отвечает интересам ни самого 

заявителя жалобы, ни интересам подрядчика, ни интересам Союза, так как в 

соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ юридическое лицо имеет 

право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по 

договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 



 

 

сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой 

индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом 

саморегулируемой организации. Соответственно после исключения из членов СРО 

ООО «Карлсон Жилищник-1» утратит право выполнения работ по контракту и не 

сможет завершить их, а также не сможет устранить недостатки в уже выполненных 

работах. С учетом этого, а также того, что ООО «Карлсон Жилищник-1» ранее не 

привлекалось к дисциплинарной ответственности, целесообразным является 

назначение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения.  

  

          СЛУШАЛИ: Представителя  КГУЗ «Дальнегорская ЦКБ» Скрипка Д.А., 

которая просила разъяснить последствия для ООО «Карлсон Жилищник-1» если 

организации будет выдано предупреждение, и заявила, что заказчик склоняется к 

тому, что ими будет расторгнут договор с ООО «Карлсон Жилищник-1» после 

получения заключения экспертизы. Документы в этой связи будут предоставлены в 

Союз. 

 

            СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Союза Павлова Ю.С., который  пояснил, что 

в случае не устранения подрядчиком недостатков в выполненных работах и 

расторжения с ним контракта, КГУЗ «Дальнегорская ЦКБ» будет иметь право 

обратиться в Союз с жалобой, основанной на иных обстоятельствах, при 

рассмотрении которой могут быть применены к подрядчику более строгие меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения. Кроме того, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой 

организации обязательств по договору строительного подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договора, субсидиарную 

ответственность несет саморегулируемая организация. Поэтому в интересах Союза, 

помимо принятия мер дисциплинарного воздействия, побудить ООО «Карлсон 

Жилищник-1» исполнить надлежащим образом обязательства по контракту, для 

чего ведется с данной организацией активный диалог. Однако, в случае если спор 

между КГУЗ «Дальнегорская ЦКБ» и ООО «Карлсон Жилищник-1» будет передан 

на рассмотрение суда, обращаем внимание, что в соответствии со ст. 60.1 

Градостроительного кодекса РФ возмещение ущерба вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств 

по договору подряда, а также неустойки (штрафа) по таким договорам 

осуществляется в судебном порядке. В случае, если ответственность члена 

саморегулируемой организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору подряда, застрахована в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, СРО возмещает ущерб, а также 

неустойку (штраф) по таким договорам в части, не покрытой страховыми 

возмещениями. Поэтому, при исчерпании возможности урегулирования 

разногласий во внесудебном порядке и подаче соответствующего иска в суд, 

привлечение Союза и страховщика к участию в деле является обязательным. 



 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии Куклину Г.В., 

которая предложила закрыть заседание и обратила внимание представителей 

Представителя  КГУЗ «Дальнегорская ЦКБ», что в случае необходимости они 

имеют право незамедлительно обращаться в исполнительную дирекцию Союза для 

оперативного принятия решений. 

 

РЕШИЛИ:        

1. Вынести предупреждение ООО «Карлсон Жилищник-1» о 

неисполнении строительной организацией условий контракта от 30.03.2021 года № 

0823500000821000833 в части не соблюдения сроков исполнения контракта и 

ненадлежащем качестве выполненных работ и  о применении  к строительной 

организации более строгих мер дисциплинарного воздействия, вплоть до 

исключения, в случае неисполнения или ненадлежащем исполнении организацией 

обязательств по договору строительного подряда. 

2. Обязать руководство ООО «Карлсон Жилищник-1» еженедельно 

докладывать о ходе выполнения работ по контракту и устранению недостатков по 

выполненным работам в исполнительную дирекцию Союза.  

3. Уведомить руководство КГБУЗ «Дальнегорская ЦКБ»  и  руководство 

ООО «Карлсон Жилищник-1» о принятом решении,  в соответствии с 

нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.         

Решение принято «Единогласно». 

 

 

 

 
 

 


