
 

 

ПРОТОКОЛ № 20/д 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

 (Союз строителей СРО ДМС) 

 

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

Время начала проведения заседания – 21 июля 2015 года, 10 часов 00 минут. 

Форма проведения собрания: 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. 

 

Состав Дисциплинарной комиссии 5 (пять) человек, присутствуют 3 (три) 

человека. Кворум для проведения Дисциплинарной комиссии и для принятия 

решений по всем вопросам повестки дня имеется.  

 

                                         Повестка дня заседания. 

Рассмотрение вопроса о неисполнении законодательства в части соблюдения 

установленных требований Партнерства и принятие мер дисциплинарного воздействия к 

организациям - членам Союза строителей СРО ДМС: 

1. ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-К» 

2. ООО «Легкострой-ДВ» 

 
1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

        СЛУШАЛИ: 

        Информацию Скрябина А.Н. об устранении нарушения руководством ООО 

«ЕВРАЗИЯ Ю-К» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Решением Дисциплинарной комиссии Союза строителей СРО ДМС (Протокол № 

19/д от 16 июня 2015 года) ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-К» приостановлено до 16 июля  2015 

года  действие Свидетельства о допуске к работам  №  0138.02-2010-6518008137-С-175  

от 27 сентября 2012 года.    

В настоящее время, на дату заседания Дисциплинарной комиссии 21 июля 2015 

года, руководство ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-К» представило действующий договор 

страхования гражданской ответственности.  

Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», на основании исследованных материалов,  

РЕШИЛИ: 

1. В отношении организации ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-К» (ИНН 6518008137) члена 

Союза строителей СРО ДМС,  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», вынести решение о 

восстановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №  0138.02-2010-

6518008137-С-175   от 27 сентября 2012 года.   
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2. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-К», в течении 14 рабочих дней с даты 

принятия решения. 

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО ДМС. 

 

Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято «Единогласно». 

 

2. По второму вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

        Информацию Скрябина А.Н. об устранении нарушения руководством ООО 

«Легкострой-ДВ» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Решением Дисциплинарной комиссии Союза строителей СРО ДМС (Протокол № 

19/д от 16 июня 2015 года) ООО «Легкострой-ДВ» приостановлено до 16 июля  2015 

года  действие Свидетельства о допуске к работам  №  0191.02-2012-2722109025-С-175   

от 31 июля 2014 года.    

В настоящее время, на дату заседания Дисциплинарной комиссии 21 июля 2015 

года, руководство ООО «Легкострой-ДВ» представило действующий договор 

страхования гражданской ответственности.  

Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», на основании исследованных материалов,  

РЕШИЛИ: 

1. В отношении организации ООО «Легкострой-ДВ» (ИНН 6518008137) члена 

Союза строителей СРО ДМС,  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», вынести решение о 

восстановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №  0191.02-2012-

2722109025-С-175    от 31 июля 2014 года.   

2. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ООО «Легкострой-ДВ», в течении 14 рабочих дней с даты 

принятия решения. 

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте Союза строителей СРО ДМС. 

 

Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято «Единогласно». 

 

 

 

Председатель дисциплинарной комиссии 

Союза строителей СРО ДМС                                                             Г.В.Куклина 

 

 

Член дисциплинарной комиссии 

        Союза строителей СРО ДМС                                                             А.Н.Скрябин 

Лида
Размещенное изображение




