
 

 

ПРОТОКОЛ №  10/д 

                                          Заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого  партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

 (НПС СРО ДМС) 
 

 

 

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

Время начала проведения заседания – 16 января 2014 года, 10 часов 00 минут. 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов комиссии. 

 

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Председатель дисциплинарной комиссии - Куклина Г.В. 

2. Член дисциплинарной комиссии - Павлов Ю.С. 

3. Член дисциплинарной комиссии - Скрябин А.Н. 

4. Секретарь дисциплинарной комиссии - Березкина Е.В. 

 

           Состав Дисциплинарной комиссии 5 (пять) человек, присутствуют 4 (четыре) 

человека. Кворум для проведения Дисциплинарной комиссии и для принятия 

решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Присутствовали приглашенные: 

Исполнительный директор НПС СРО ДМС – Винтовкин Г.И. 

 

 

                                         Повестка дня заседания. 

 

 Рассмотрение вопроса о неисполнении законодательства в части соблюдения 

установленных  требований Партнерства и принятие мер дисциплинарного воздействия 

к организации - члену НПС СРО ДМС: 

1.  ООО «Айсберг» 

2. ООО «Строительно-монтажное управление» 

3. ООО «СК Амур-ДВ» 

4. ООО «Материк» 

5. ООО «Карат Строй» 

6. ООО «Инженерные сети-ДВ» 

7. ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» 

8. ООО «ДАЛЬСТРОЙ» 

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ 

       Информацию члена Дисциплинарной комиссии Скрябина А.Н. о нарушении  

руководством ООО «Айсберг» требований стандартов, правил саморегулирования и  

Положений НПС СРО ДМС, которые заключаются в том, что  компания ООО 

«Айсберг» не выполняет требования по повышению квалификации и  аттестации 

персонала. В ООО «Айсберг»  отсутствует действующий договор Страхования 

гражданской ответственности с 04 апреля 2013 года. 
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       В адрес руководства ООО «Айсберг» направлены письма за номерами № 338 от 

14.06.2013 года, № 803 от 25.12.2013 года с требованием устранить имеющие место 

недостатки.                     

       До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «Айсберг»  не представлено, требования Партнерства руководством ООО 

«Айсберг» проигнорированы.  

Представитель ООО «Айсберг»  будучи надлежащим образом уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился и каких-

либо объяснений и возражений не представил, что не является препятствием для 

рассмотрения материалов дела по существу в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО  «Айсберг» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

 Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «Айсберг», в целях недопущения 

дальнейших нарушений ООО  «Айсберг»  требований стандартов и правил 

саморегулирования НПС СРО «Дальмонтажстрой», Дисциплинарная комиссия   

       

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО  «Айсберг» (ИНН 2510012247), как нарушающие 

требования Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004; Устава 

партнерства; в непредставлении документов, подтверждающих повышение 

квалификации персоналом компании; подтверждающих непрерывность срока 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

2.  В отношении организации ООО «Айсберг» члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой»,  на основании пункта 3 части 2 статьи 55.15 ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», применить метод дисциплинарного воздействия – 

приостановление  действия свидетельства  № 0193.02-2012-2510012247-С-175  

от 26 апреля 2012 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 30 (тридцать)  

календарных дней, до 14 февраля 2014 года.     

3. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

4. Копию решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена НПС СРО «Дальмонтажстрой» - ООО «Айсберг»  

направить в срок 14 рабочих дней, заказным письмом с уведомлением ООО  

«Айсберг». 

5. Контрольному отделу в течении 14 календарных дней, с даты истечения срока 

приостановления Свидетельства, провести внеплановую проверку ООО 

«Айсберг» на предмет подтверждения устранения недостатков, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
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составлением Акта проверки и представлением Акта проверки на 

Дисциплинарную комиссию.  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

2. По второму вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ 

       Информацию члена Дисциплинарной комиссии Скрябина А.Н. о нарушении  

руководством ООО «Строительно-монтажное управление» требований стандартов, 

правил саморегулирования и  Положений НПС СРО ДМС, которые заключаются в том, 

что  компания ООО «Строительно-монтажное управление» отказалась от плановой 

проверки, о которой надлежащим образом была уведомлена, не выполняет требования 

по повышению квалификации и  аттестации персонала. В ООО «Строительно-

монтажное управление»  отсутствует действующий договор Страхования гражданской 

ответственности с 14 декабря  2014 года. 

       В адрес руководства ООО «Строительно-монтажное управление» направлены 

письма за номерами № 629 от 24.10.2013 года, № 791 от 25.12.2013 года с требованием 

устранить имеющие место недостатки.                     

       До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «Строительно-монтажное управление»  не представлено, требования Партнерства 

руководством ООО «Строительно-монтажное управление» проигнорированы.  

Представитель ООО «Строительно-монтажное управление»  будучи надлежащим 

образом уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на 

заседание не явился и каких-либо объяснений и возражений не представил, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО  «Строительно-

монтажное управление» как дисциплинарное  правонарушение.  

 Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «Строительно-монтажное управление», 

в целях недопущения дальнейших нарушений ООО  «Строительно-монтажное 

управление»  требований стандартов и правил саморегулирования НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», Дисциплинарная комиссия   

       

РЕШИЛА: 

6. Признать действия ООО  «Строительно-монтажное управление» (ИНН 

2536143004), как нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ ФЗ-

190 от 29.12.2004; Устава партнерства; выраженные;  в непредставлении 

документов для проведения проверки; документов подтверждающих 

повышение квалификации персоналом компании; документов, 

подтверждающих непрерывность срока страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
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7.  В отношении организации ООО «Строительно-монтажное управление» члена 

НПС СРО «Дальмонтажстрой»,  на основании пункта 3 части 2 статьи 55.15 ФЗ-

190 от 29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», применить метод дисциплинарного воздействия – 

приостановление  действия свидетельства № 0146.01-2010-2536143004-С-175  от 

2 сентября 2010 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 30 (тридцать)  

календарных дней, до 14 февраля 2014 года.    

8. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

9. Копию решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена НПС СРО «Дальмонтажстрой» - ООО «Строительно-

монтажное управление»  направить в срок 14 рабочих дней, заказным письмом с 

уведомлением ООО  «Строительно-монтажное управление». 

10. Контрольному отделу в течении 14 календарных дней, по истечении срока 

приостановления Свидетельства, провести внеплановую проверку ООО 

«Строительно-монтажное управление» на предмет подтверждения устранения 

недостатков, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства с составлением Акта проверки и представлением 

Акта проверки на Дисциплинарную комиссию. 

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

3. По третьему вопросу повестки Дисциплинарной комиссии:  

СЛУШАЛИ 

       Информацию члена Дисциплинарной комиссии Скрябина А.Н. о нарушении  

руководством ООО «СК Амур-ДВ» требований стандартов, правил саморегулирования 

и  Положений НПС СРО ДМС, которые заключаются в том, что  в компании ООО «СК 

Амур-ДВ»  с 19 июля 2013 года отсутствует действующий договор Страхования 

гражданской ответственности. 

До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «СК Амур-ДВ»  не представлено, требования Партнерства руководством ООО 

«СК Амур-ДВ» проигнорированы.  

Представитель ООО «СК Амур-ДВ»  будучи надлежащим образом 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился и каких-либо объяснений и возражений не представил, что не является 

препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «СК Амур-ДВ» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «СК Амур-ДВ», в целях недопущения 

дальнейших нарушений ООО  «СК Амур-ДВ»  требований стандартов и правил 

саморегулирования НПС СРО «Дальмонтажстрой», Дисциплинарная комиссия:   
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РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО  «СК Амур-ДВ» (ИНН 2724151939), как нарушающие 

требования Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004 года 

выраженные в непредставлении документов, подтверждающих непрерывность 

срока страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. В отношении организации ООО «СК Амур-ДВ» члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой»,  на основании пункта 2 части 2 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», применить в качестве меры дисциплинарного воздействия –   

     предупреждение, о том, что в срок до 16 марта 2014 года руководство ООО «СК 

Амур-ДВ» обязано устранить недостатки, выявленные в процессе 

дисциплинарного производства.  

3. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой». 

4. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», ООО «СК Амур-ДВ»  направить в срок 14 рабочих дней, 

заказным письмом с уведомлением в адрес ООО  «СК Амур-ДВ». 

 

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

Решение принято «Единогласно». 

  

 

4. По четвертому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии.  

СЛУШАЛИ: 

       Информацию члена Дисциплинарной комиссии Скрябина А.Н. об устранении 

руководством ООО «Материк» замечаний и недостатков,  с момента применения в 

отношении компании ООО «Материк» меры дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия Свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, Дисциплинарная 

комиссия:             

 

РЕШИЛА: 

1. По результатам проверки в отношении организации ООО «Материк» члена НПС 

СРО «Дальмонтажстрой»,  на основании части 3 статьи 55.15 ФЗ-190 от 29.12.2004 

года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого 

партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», 

принять решение о возобновлении действия свидетельства № 0105.02-2011-

2503027066-С-175 от 26 мая 2011 года, о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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2. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой» - ООО «Материк»  направить заказным письмом в срок 14 

рабочих дней, с уведомлением в адрес ООО  «Материк». 

3. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

 

5. По пятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии  

СЛУШАЛИ 

       Информацию члена Дисциплинарной комиссии Скрябина А.Н. о нарушении  

руководством ООО «Карат Строй» требований стандартов, правил саморегулирования и  

Положений НПС СРО ДМС. 

     Решением Дисциплинарной комиссии НПС СРО «Дальмонтажстрой» (Протокол № 

7 от 19 декабря 2013 года) в отношении организации ООО «Карат Строй» члена НПС 

СРО «Дальмонтажстрой»,  было приостановлено  действие свидетельства № 0097.03-

2010-2538105149-С-175  от 5 июля 2012 года о допуске к работам. 

      Провести выездную внеплановую проверку ООО «Карат Строй» не представляется 

возможным, так как требования Партнерства руководством ООО «Карат Строй» 

игнорируются. 

        До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «Карат Строй»  не представлено. 

 Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «Карат Строй» дисциплинарная 

комиссия   

       

РЕШИЛА: 

1. В связи с не принятием мер по устранению недостатков, указанных в решении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7 от 19 декабря 2013 года) представить 

ООО «Карат Строй» на рассмотрение Коллегии Партнерства для принятия 

решения о прекращении действия Свидетельства № 0097.03-2010-2538105149-

С-175  от 5 июля 2012 года, которое автоматически влечет исключение ООО 

«Карат Строй» из членов НПС СРО «Дальмонтажстрой». 

2.  Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить в срок 14 рабочих дней, 

заказным письмом с уведомлением в адрес ООО  «Карат Строй». 

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

6. По шестому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ 
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       Информацию члена Дисциплинарной комиссии Скрябина А.Н. о нарушении  

руководством ООО «Инженерные сети-ДВ» требований стандартов, правил 

саморегулирования и  Положений НПС СРО ДМС.   

     Решением Дисциплинарной комиссии НПС СРО «Дальмонтажстрой» (Протокол № 

7 от 19 декабря 2013 года) в отношении организации ООО «Инженерные сети-ДВ» 

члена НПС СРО «Дальмонтажстрой»,  было приостановлено  действие свидетельства 

№  0182.01-2011-2536247028-С-175 от 21 октября 2011 года о допуске к работам. 

         Провести выездную внеплановую проверку ООО «Инженерные сети-ДВ» не 

представляется возможным, так как требования Партнерства руководством ООО 

«Инженерные сети-ДВ» игнорируются. 

        До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «Инженерные сети-ДВ»  не представлено. 

 Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «Инженерные сети-ДВ» 

дисциплинарная комиссия   

       

РЕШИЛА: 

1. В связи с не принятием мер по устранению недостатков, указанных в решении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7 от 19 декабря 2013 года) представить 

ООО «Инженерные сети-ДВ» на рассмотрение Коллегии Партнерства для 

принятия решения о прекращении действия Свидетельства № 0182.01-2011-

2536247028-С-175 от 21 октября 2011 года, которое автоматически влечет 

исключение ООО «Инженерные сети-ДВ» из членов НПС СРО 

«Дальмонтажстрой». 

2. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить в срок 14 рабочих дней, 

заказным письмом с уведомлением в адрес ООО  «Инженерные сети-ДВ». 

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

7. По седьмому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ 

       Информацию члена Дисциплинарной комиссии Скрябина А.Н. о нарушении  

руководством ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» требований стандартов, правил 

саморегулирования и  Положений НПС СРО ДМС.   

     Решением Дисциплинарной комиссии НПС СРО «Дальмонтажстрой» (Протокол № 

7 от 19 декабря 2013 года) в отношении организации ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» члена 

НПС СРО «Дальмонтажстрой»,  было приостановлено  действие свидетельства  о 

допуске к работам. 

         Провести выездную внеплановую проверку ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» не 

представляется возможным. 

        До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «ЕВРАЗИЯ Ю-С»  не представлено. 
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 Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» дисциплинарная 

комиссия   

       

РЕШИЛА: 

4. В связи с не принятием мер по устранению недостатков, указанных в решении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7 от 19 декабря 2013 года) представить 

ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» на рассмотрение Коллегии Партнерства для принятия 

решения о прекращении действия Свидетельства № 0168.02-2011-6501237033-

С-175 от 25 мая 2012 года, которое автоматически влечет исключение ООО 

«ЕВРАЗИЯ Ю-С» из членов НПС СРО «Дальмонтажстрой». 

5.  Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

6. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить в срок 14 рабочих дней, 

заказным письмом с уведомлением в адрес ООО  «ЕВРАЗИЯ Ю-С». 

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

8. По восьмому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ 

       Информацию члена Дисциплинарной комиссии Скрябина А.Н. о нарушении  

руководством ООО «ДАЛЬСТРОЙ» требований стандартов, правил саморегулирования 

и  Положений НПС СРО ДМС .   

     Решением Дисциплинарной комиссии НПС СРО «Дальмонтажстрой» (Протокол № 

7 от 19 декабря 2013 года) в отношении организации ООО «ДАЛЬСТРОЙ» члена НПС 

СРО «Дальмонтажстрой»,  было приостановлено  действие свидетельства  о допуске к 

работам. 

         Провести выездную внеплановую проверку ООО «ДАЛЬСТРОЙ» не 

представляется возможным, так как требования Партнерства руководством ООО 

«ДАЛЬСТРОЙ» игнорируются. 

        До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «ДАЛЬСТРОЙ»  не представлено. 

 Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «ДАЛЬСТРОЙ» дисциплинарная 

комиссия   

       

РЕШИЛА: 

7. В связи с не принятием мер по устранению недостатков, указанных в решении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7 от 19 декабря 2013 года) представить 

ООО «ДАЛЬСТРОЙ» на рассмотрение Коллегии Партнерства для принятия 

решения о прекращении действия Свидетельства № 0072.03-2011-2538121126-

С-175, которое автоматически влечет исключение ООО «ДАЛЬСТРОЙ» из 

членов НПС СРО «Дальмонтажстрой». 
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8.  Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

9. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ООО  «ДАЛЬСТРОЙ». 

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

 

Председатель дисциплинарной комиссии 

НПС СРО «Дальмонтажстрой»                                                         Г.В.Куклина 

 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии 

НПС СРО «Дальмонтажстрой»                                                         Е.В.Березкина 

Лида
Размещенное изображение

Лида
Размещенное изображение




