
 

 

ПРОТОКОЛ № 11/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 – 14 апреля 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. Заместитель председателя дисциплинарной комиссии - Кельш В.Э. 

3. Член дисциплинарной комиссии - Павлов Ю.С. 

4. Член дисциплинарной комиссии - Скрябин А.Н. 

5. Секретарь дисциплинарной комиссии – Березкина Е.В. 

 

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

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. 

Художественный руководитель  

Приморского краевого театра кукол  

Заслуженный деятель искусств                      - Бусаренко В.В. 

Главный инженер Приморского  

краевого театра кукол                                     - Титкова О.Н. 

Заместитель директора ООО «Вербер»         - Кухарук А.А. 

Юрисконсульт ООО «Вербер»                       - Маликов К. М. 

Производитель работ ООО «Вербер»            - Жулёв Е.Ф. 

Независимы эксперт                                        - Лысаков И.Г. 

 

 

                                         Повестка дня заседания. 

 

1. Рассмотрение жалобы Государственного автономного учреждения культуры 

«Приморский краевой театр кукол» на некачественное выполнение работ членом НПС 

СРО ДМС, компанией ООО «Вербер» на объекте, по улице Петра Великого дом 8.  

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ: Информацию члена Дисциплинарной комиссии Скрябина А.Н., который 

доложил о поступившей в адрес НПС СРО ДМС жалобе от ГАУК «Приморский краевой 

театр кукол» с претензией по поводу некачественного выполнения ремонтных работ по 

утеплению чердачного перекрытия, членом НПС СРО ДМС, организацией ООО 

«Вербер». 
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         В целях ознакомления, членам  Дисциплинарной комиссии представлен комплект 

документов, поступивший в НПС СРО ДМС от ГАУК «Приморский краевой театр 

кукол» и от ООО «Вербер», включающий: договор подряда, техническое задание, акты 

приема выполненных работ, локальный ресурсный сметный расчет, акты 

освидетельствования помещений театра, письма с взаимными претензиями, заключения 

независимых экспертов.  

 

СЛУШАЛИ: Главного инженера ГАУК «Приморский краевой театр кукол», Титкову 

О.Н., которая  рассказала о том, что работы по утеплению чердачного перекрытия 

здания Приморский краевой театр кукол выполнены некачественно. Руководство ООО 

«Вербер» перед началом работ не уведомило заказчика о необходимости проведения 

дополнительных работ по устройству чердака и не указало на отсутствие проекта для 

выполнения работ по устройству утеплителя. Руководство ГАУК «Приморский краевой 

театр кукол» положилось на профессиональные навыки  компании ООО «Вербер»  в 

строительстве и в силу отсутствия специальных знаний персонала театра, не 

контролировало работы. Кроме того, главный инженер ГАУК «Приморский краевой 

театр кукол», ссылаясь на заключения эксперта Лысакова Ивана Григорьевича (№ 003/1-

14 от 21 января 2014 года), выразила позицию руководства театра, что результатом 

нарушения технологии укладки утеплителя явилось образование конденсата на 

конструкциях кровли, который, в свою очередь, нанес ущерб имуществу театра. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя директора ООО «Вербер» Кухарук А.А., который пояснил 

следующее, что в процессе подготовки к заключению договора на выполнение работ 

ООО «Вербер»  было получено от заказчика техническое задание, в котором были 

определены требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к 

их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика. Неотъемлемой 

частью указанного тех задания являлась ведомость объёмов работ. Заказчик заявлял, что 

размер выделенных  бюджетных средств по целевой программе Администрации 

приморского края «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2010 – 2014 годы», ограничен и может быть освоен только на работы, 

отражённые в техническом  задании. На основании предоставленного заказчиком 

технического задания был выполнен локальный ресурсный сметный расчёт.             

        Проект на выполнение работ заказчиком предоставлен не был, по причине 

отсутствия финансирования. 

        Со стороны заказчика не был назначен представитель, осуществляющий 

технический надзор и приёмку работ. По этой причине заказчиком не подписывались 

акты освидетельствования скрытых работ. 

         Ссылаясь на заключение независимого эксперта Невиницына И.Е (Заключение № 

037/2014 от 20 марта 2014 года), представители ООО «Вербер», считают, что 

образование конденсата и наледи на конструкциях кровли, следствие отсутствия 

слуховых и вентиляционных отверстий в конструкции чердака, а ООО «Вербер» в свою 

очередь, выполнила в полном объёме весь оговоренный комплекс работ. 

 

СЛУШАЛИ: Члена дисциплинарной комиссии  Павлова Ю.С. с вопросом к  

представителю ООО «Вербер», о внесении в смету работ в соответствии с объемами, 

отраженными в запросе-предложении. 
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СЛУШАЛИ: Заместителя директора ООО «Вербер»  Кухарук А.А., который 

подтвердил, что работы выполнены в соответствии с объемами, заявленными на торгах. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии Куклину Г.В. с вопросом к 

представителю Приморского театра кукол, о причине не подписания Актов скрытых 

работ и привлечении представителей технадзора или специалистов для 

засвидетельствования качества выполнения скрытых работ. 

 

СЛУШАЛИ: Главного инженера Приморского краевого театра кукол                                   

Титкова О.Н., которая пояснила, что специалисты не привлекались по финансовым 

причинам, а из персонала театра профессионально подготовленных людей нет, поэтому 

Акты скрытых работ не подписывались со стороны театра. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НПС СРО ДМС Винтовкина Г.И., который 

попросил разъяснить независимого эксперта Лысакова И.Г., что конкретно было 

нарушено при устройстве утеплителя. 

 

СЛУШАЛИ: Независимого эксперта Лысакова И.Г, который пояснил, что 

пароизоляционный слой был уложен не внахлест, то есть, между листами пленки были 

разрывы, через которые влажный воздух проникал в чердачное помещение. Кроме того, 

Лысаков И.Г сообщил, что пароизоляционный слой уложен без плотного прилегания (не 

заведен вертикально на стойки и балки перекрытия) к конструкциям чердака и уложен 

свободно, без механического или клеевого крепления.    

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НПС СРО ДМС Винтовкина Г.И., который 

попросил уточнить представителя театра, когда были заделаны и с какой целью, 

вентиляционные отверстия. 

 

СЛУШАЛИ: Главного инженера «Приморского краевого театра кукол»                                   

Титкову О.Н., которая не смогла пояснить с какой целью были замурованы отверстия 

вентиляции, так как это было сделано ее предшественниками. 

 

СЛУШАЛИ: Главного инженера  Приморского краевого театра кукол Титкову О.Н., 

которая пояснила, что при проведении экспертизы со стороны ООО «Вербер», не 

присутствовали представители театра, в связи  с тем, что были не уведомлены. 

 

         Исследовав другие доказательства, представленные участниками 

дисциплинарного производства, Дисциплинарная  комиссия НПС СРО ДМС, учитывая 

единогласное мнение членов;  

РЕШИЛА: 

1. ООО «Вербер» берет на себя обязательства, за свой счет, устранить существующие 

недостатки, выявленные в процессе работ, а ГАУК «Приморский краевой театр 

кукол» снимает претензии по нанесению имущественного ущерба. 

2. Рекомендовать руководству ГАУК «Приморский краевой театр кукол»  

исследовать, с приглашением специалистов, конструкцию чердака на предмет 

наличия, конструктивных особенностей и целевого предназначения 

вентиляционных отверстий и получить рекомендации по их устройству. 
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Пригласить представителя для осуществления поэтапного строительного контроля 

и надзора за выполненными работами ООО «Вербер», с последующим 

подписанием актов выполненных работ. 

3. ООО «Вербер» вынесено предупреждение, что в случае уклонения от выполнения 

работ, к компании будут применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 

приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Считать исчерпанными взаимные претензии сторон конфликта. 

5. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО ДМС. 

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

заказным письмом с уведомлением в адрес ООО  «Вербер» и ГАУК «Приморский 

краевой театр кукол». 

 

 

 

 

 

Председатель дисциплинарной комиссии 

НПС СРО «Дальмонтажстрой»                                                         Г.В.Куклина 

 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии 

НПС СРО «Дальмонтажстрой»                                                         Е.В.Березкина 

 

 

Лида
Размещенное изображение




