
 

 

ПРОТОКОЛ № 44 Д/2-22 

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 – 12 мая 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. 

Мосолов Григорий Владимирович – начальник контрольного отдела. 

Павлов Юрий Сергеевич – юрисконсульт. 

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 

 

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 «ПСК «ГЕФЕСТ» 

2. ООО «Пасифик КонтрФорс» 

3. ООО «Многоотраслевое Предприятие коммунального Хозяйства» 

4. ООО «Инвест Групп» 

5. ООО «ГОРАВ» 

6. АО «Теплоэнергетическая компания» 

7. ООО «Энерговлад» 

8. ООО «Востоктранслес» 

9. ООО «Примэкс ДВ» 

10. ООО «Орион» 

11. ООО «Европром» 

12. ООО СК «Евролифтс» 

13. ООО «КБ» 

14. ООО «СК Технополис» 

15. ООО «ДАГАЗ» 
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16. ООО «Международная морская компания – МСК» 

17. ООО «Дальневосточная международная инженерная компания» 

18. ООО СК СЗ «Аврора-Строй» 

19. ООО «Римтэк» 

20. ООО «Атеста» 

21. ООО «СОТРУДНЕЧЕСТВО - ТРЕЙДИНГ» 

22. ООО «ЭСКАЛАДА» 

23. ООО «ИмперияСтрой» 

24. ООО «СК РЕМСТРОЙСЕРВИС» 

25. ООО «А-ГРУПП» 

26. ООО «Восток Инжиниринг Системс» 

27. ООО «ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ» 

28. ООО «Дальневосточный строительный альянс» 

29. ООО «Современные инженерные решения» 

30. ООО «ССК-СТРОЙ» 

31. ООО «Востоксеть» 

32. ООО «Карлсон Жилищник-1» 

 

На заседании комиссии присутствовали руководители и представители 

строительных организаций, членов Союза: 

Абрамян Г.В. – директор ООО ПСК «ГЕФЕСТ» 

Ющенко И.В. – представитель ООО «ПасификКонтрФорс» 

Алиев Азис Алекпер оглы – представитель ООО «МПКХ» 

Дятлова О.С. – представитель ООО « Инвест Групп»  

Горбунов А.В. – директор ООО «ГОРАВ» 

 

1. По первому вопросу повестки дня. 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО ПСК 

«ГЕФЕСТ» (ИНН 2536109910) положения пункта 2, части 6, статьи 55.5 

Градостроительного кодекса РФ о наличии специалистов, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов. 

СЛУШАЛИ: Абрамян Г.В. – директора ООО ПСК «ГЕФЕСТ», который 

сообщил, что в связи отсутствия строительной деятельности до ноября 2022 года, ООО 

ПСК «ГЕФЕСТ» не имеет финансовой возможности держать в штате специалистов с 

сохранением заработной платы. В июле-августе намечается ряд контрактов, которые 

позволят принять в штат специалистов и внести сведения о них в НРС.    

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Куклину Г.В., которая 

предложила вынести предупреждение руководству ООО ПСК «ГЕФЕСТ» что в случае 

не предоставления сведений о специалистах НРС, ООО ПСК «ГЕФЕСТ», будет 

приостановлено право осуществлять строительную деятельность. 

 

 



3 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести Предупреждение руководству ООО ПСК «ГЕФЕСТ»,  что, в случае не 

предоставления до 30 июля 2022 года сведений о специалистах НРС, ООО ПСК 

«ГЕФЕСТ»,  будет приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Скрябину А.Н. уведомить руководство ООО ПСК «ГЕФЕСТ» 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». 

 

2. По второму вопросу повестки дня. 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО 

«Пасифик КонтрФорс» (ИНН 2536232617) положения пункта 2, части 6, статьи 55.5 

Градостроительного кодекса РФ о наличии специалистов, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов. 

СЛУШАЛИ: Ющенко И.В. – представителя ООО «ПасификКонтрФорс», 

который сообщил, что организация в течении месяца представит сведения о 

специалистах, включенных в НРС. 

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Куклину Г.В., которая 

предложила вынести предупреждение руководству ООО «Пасифик КонтрФорс», что в 

случае не предоставления в течение месяца сведений о специалистах НРС, ООО 

«Пасифик КонтрФорс», будет приостановлено право осуществлять строительную 

деятельность. 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести Предупреждение руководству ООО «Пасифик КонтрФорс»,  что, в 

случае не предоставлении до 30 июня 2022 года сведений о специалистах НРС, ООО 

«Пасифик КонтрФорс»,  будет приостановлено право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Скрябину А.Н. уведомить руководство ООО «Пасифик КонтрФорс»,  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». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня. 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО 

«Многоотраслевое Предприятие Коммунального Хозяйства» (ИНН 2512302858) 

положения пункта 2, части 6, статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ об о наличии 

специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 
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СЛУШАЛИ: Алиева А.А. – представителя ООО «МПКХ», который пояснил, что 

до сегодняшнего дня в организации не было возможности оформить документы на 

имеющихся в штате сотрудников. В настоящий момент приняты сотрудники, 

отвечающие требованиям градостроительного законодательства  и в течении месяца 

будут внесены сведения о них в НРС. 

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Куклину Г.В., которая 

предложила предупредить руководство ООО «Многоотраслевое Предприятие 

Коммунального Хозяйства», что в случае не предоставлении в течение месяца сведений 

о специалистах НРС, ООО «Многоотраслевое Предприятие Коммунального Хозяйства», 

будет приостановлено право осуществлять строительную деятельность. 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести Предупреждение руководству ООО «Многоотраслевое Предприятие 

Коммунального Хозяйства», что, в случае не предоставления до 30 июня 2022 года 

сведений о специалистах НРС, ООО «Многоотраслевое Предприятие Коммунального 

Хозяйства»,  будет приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Скрябину А.Н. уведомить руководство ООО «Многоотраслевое Предприятие 

Коммунального Хозяйства», 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». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня. 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО 

«Инвест Групп» (ИНН 2540143670) положения пункта 2, части 6, статьи 55.5 

Градостроительного кодекса РФ о наличии специалистов, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов. 

СЛУШАЛИ: Дятлову О.С. – представителя ООО «Инвест Групп», которая 

сообщила, что в организации в настоящий момент ведется работа по поиску 

сотрудников, отвечающих требованиям градостроительного законодательства и из 

имеющихся в штате будут рассмотрены кандидаты на включение в НРС. 

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Куклину Г.В., которая 

предложила вынести предупреждение руководству ООО «Инвест Групп», что в случае 

не предоставления в течение месяца сведений о специалистах НРС, ООО «Инвест 

Групп», будет приостановлено право осуществлять строительную деятельность. 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести Предупреждение руководству ООО «Инвест Групп»,  что, в случае не 

предоставлении до 30 июня 2022 года сведений о специалистах НРС, ООО «Инвест 

Групп»,  будет приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
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2. Скрябину А.Н. уведомить руководство ООО «Инвест Групп»,  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». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня. 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО 

«ГОРАВ» (ИНН 2536084817) положения пункта 2, части 6, статьи 55.5 

Градостроительного кодекса РФ о наличии специалистов, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов. 

СЛУШАЛИ: Горбунова А.В. – директора ООО «ГОРАВ», который сообщил, что 

в связи с отсутствием объема строительных работ, принимать в штат специалистов для 

включения в НРС нецелесообразно. После проведения необходимых подготовительных 

мероприятий для проекта строительства коттеджного поселка в штат организации будут 

приняты специалисты. отвечающие требованиям Градостроительного законодательства. 

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Куклину Г.В., которая 

предложила вынести предупреждение руководству ООО «ГОРАВ», что в случае не 

предоставлении в течение месяца сведений о специалистах  НРС, ООО «ГОРАВ» будет 

приостановлено право осуществлять строительную деятельность. 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести предупреждение руководству ООО «ГОРАВ» что, в случае не 

предоставления до 30 июня 2022 года сведений о специалистах НРС, ООО «ГОРАВ» 

будет приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Скрябину А.Н. уведомить руководство ООО «ГОРАВ» 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». 

 

Представители остальных строительных организаций, будучи надлежащим 

образом, уведомлены о месте и времени проведения дисциплинарной комиссии Союза, 

на заседание не явились. 

1. АО «Теплоэнергетическая компания»                                        

2. ООО «Энерговлад»                                                                    

3. ООО «Востоктранслес» 

4. ООО «Примэкс ДВ» 

5. ООО «Орион»  

6. ООО «Европром»  

7. ООО СК «Евролифтс» 

8. ООО «КБ»  
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9. ООО «СК Технополис»  

10. ООО «ДАГАЗ»  

11. ООО «Международная морская компания – МСК»  

12.ООО «Дальневосточная международная инженерная компания»  

13. ООО СК СЗ «Аврора-Строй» (ИНН 2537110756) 

14. ООО «Римтэк» 

15. ООО «Атеста» 

16. ООО «СОТРУДНЕЧЕСТВО - ТРЕЙДИНГ» 

17. ООО «ЭСКАЛАДА» 

18. ООО «ИмперияСтрой» 

19. ООО «СК РЕМСТРОЙСЕРВИС» 

20. ООО «А-ГРУПП» 

21. ООО «Восток Инжиниринг Системс» 

22. ООО «ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ» 

23. ООО «Дальневосточный строительный альянс» 

24. ООО «Современные инженерные решения» 

25. ООО «ССК-СТРОЙ» 

26. ООО «Востоксеть» 

 

Дисциплинарная комиссия вправе решать поставленные вопросы без 

представителей данных организаций. 

 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством 

вышеперечисленных организаций, членов Союза строителей СРО ДМС, положения 

пункта 2, части 6, статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ о наличии специалистов, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Куклину Г.В., которая 

предложила вынести предупреждение руководству вышеперечисленных строительных 

организаций, что в случае не предоставления в течение месяца сведений о специалистах 

НРС, данным организациям, членам Союза,  будет приостановлено право осуществлять 

строительную деятельность. 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести предупреждение руководству вышеперечисленных организаций что, в 

случае не предоставления до 30 июня 2022 года сведений о специалистах НРС, им будет 

приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Скрябину А.Н. уведомить руководство вышеперечисленных организаций 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». 
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32. По тридцать второму вопросу повестки дня. 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО  

«Карлсон Жилищник-1» (ИНН 2511076846) Положения о вступительных и членских 

взносах Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(решение Общего собрания Союза строителей СРО ДМС Протокол № 30 от 16 апреля 

2021 года). Не выполнения ООО «Карлсон Жилишник-1» условий контракта от 

30.03.2021 года № 0820500000821000833.  

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Куклину Г.В., которая 

предложила рекомендовать Коллегии исключить ООО «Карлсон Жилищник-1» из 

членов Союза. 

РЕШИЛИ: 

1.  Рекомендовать Коллегии исключить ООО «Карлсон Жилищник-1» из членов 

Союза. 

2. Скрябину А.Н. уведомить руководство ООО «Карлсон Жилищник-1» о 

принятом решении в соответствии с нормативными документами Союза строителей 

СРО ДМС. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.         

Решение принято «Единогласно». 

 

 

 

 

 

 

http://srodms.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2021/Vstup_i_clenskie_vznosi_2021.pdf
http://srodms.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2021/Vstup_i_clenskie_vznosi_2021.pdf
http://srodms.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2021/Vstup_i_clenskie_vznosi_2021.pdf
http://srodms.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2021/Vstup_i_clenskie_vznosi_2021.pdf

