
 

 

ПРОТОКОЛ № 22/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 – 18 февраля 2016 года, 10 часов 00 минут. 

Форма проведения собрания: 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 - Цупикова Е.В. 

 

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

человек. Кворум для проведения Дисциплинарной комиссии и для принятия 

решений по всем вопросам повестки дня имеется.  

 

Присутствовали приглашенные: 

1. Директор  ООО «Оксва-Восток» - Михеев А.И. 

 

                                       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. ЗАО «Дальтехноцентр» 

2. ООО «Лесозаводское Строительное Управление» 

3. ООО «Владстрой-93» 

4. ООО «Оксва-Восток» 

5. ООО «Находка-Коул Текс» 

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

        СЛУШАЛИ: 

        Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ЗАО «Дальтехноцентр» 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, заключающееся в том, что в 

компании  ЗАО «Дальтехноцентр» отсутствует действующий договор страхования 

гражданской ответственности.  

        В адрес руководства компании направлено письмо исх. № 900 от 10 ноября 2015 

года с требованием заключить договор страхования.  

В настоящее время, на дату заседания Дисциплинарной комиссии 18 февраля 2016 

года, руководство ЗАО «Дальтехноцентр» не представило документов, 

подтверждающих заключение договора страхования гражданской ответственности. 

Представитель ЗАО «Дальтехноцентр» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 



2 

 

 

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

препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ЗАО «Дальтехноцентр» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС, на основании исследованных материалов, отсутствии устных и письменных 

возражений руководства ЗАО «Дальтехноцентр»:              
РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ЗАО «Дальтехноцентр» (ИНН 2801122727), как грубо 

нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004), 

Устава и Положений Союза. 

2. В отношении организации ЗАО «Дальтехноцентр» члена Союза строителей СРО 

ДМС,  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», вынести в качестве 

меры дисциплинарного воздействия – предупреждение об устранении выявленных 

недостатков в течении 30 (тридцати)  календарных дней.   

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ЗАО «Дальтехноцентр», 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» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято «Единогласно». 

 

2. По второму вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

        Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Лесозаводское 

Строительное Управление» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

заключающиеся в том, что в компании ООО «Лесозаводское Строительное Управление» 

отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности.  

         В адрес руководства компании направлено письмо исх. № 974 от 14 декабря 2015 

года с требованием заключить договор страхования.  

В настоящее время, на дату заседания Дисциплинарной комиссии 18 февраля 2016 

года, руководство ООО «Лесозаводское Строительное Управление» не представило 

документов, подтверждающих заключение договора страхования гражданской 

ответственности. 

Представитель ООО «Лесозаводское Строительное 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 отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Лесозаводское 

Строительное Управление» как дисциплинарное правонарушение.  
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Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и письменных 

возражений руководства ООО «Лесозаводское Строительное Управление»:     

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Лесозаводское Строительное Управление» (ИНН 

2507229384), как грубо нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-

190 от 29.12.2004), Устава и Положений Союза. 

2. В отношении организации ООО «Лесозаводское Строительное Управление» 

члена Союза строителей СРО ДМС,  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», вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия – 

приостановление  действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0023.03-2010-

2507229384-С-175 от 21 июня 2013 года, на 60 (шестьдесят)  календарных дней.   

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ООО «Лесозаводское Строительное Управление», 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» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято «Единогласно». 

 

3. По третьему вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

        Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Владстрой-93» 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, заключающиеся в том, что в 

компании  ООО «Владстрой-93» отсутствует действующий договор страхования 

гражданской ответственности.  

         В адрес руководства компании направлено письмо исх. № 898  от 10 ноября 2015 

года и № 956 от 02 декабря 2015 года с требованием устранить имеемые недостатки.  

В настоящее время, на дату заседания Дисциплинарной комиссии 18 февраля 2016 

года, руководство ООО «Владстрой-93» не представило документов, подтверждающих 

заключение договора страхования гражданской ответственности. 

Представитель ООО «Владстрой-93» 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 отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Владстрой-93» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и письменных 

возражений руководства ООО «Владстрой-93»:     
РЕШИЛИ: 
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1. Признать действия ООО «Владстрой-93» (ИНН 2537040072), как грубо 

нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004); 

Устава и Положений Союза. 

2. В отношении организации ООО «Владстрой-93» члена Союза строителей СРО 

ДМС, 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», вынести в качестве 

меры дисциплинарного воздействия – предупреждение об устранении выявленных 

недостатков в течении 30 (тридцати)  календарных дней.   

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ООО «Владстрой-93», 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» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято «Единогласно». 

 

4. По четвертому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

        Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Оксва-Восток» 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, заключающиеся в том, что в 

компании  ООО «Оксва-Восток» отсутствует действующий договор страхования 

гражданской ответственности. 

         В адрес руководства компании направлено письмо исх. № 821 от 14 октября 2015 

года и № 79 от 26 января 2016 года с требованием устранить имеемые недостатки.  

В настоящее время, на дату заседания Дисциплинарной комиссии 18 февраля 2016 

года, руководство ООО «Оксва-Восток» не представило документов, подтверждающих 

заключение договора страхования гражданской ответственности. 

Присутствующий на заседании комиссии директор ООО «Оксва-Восток» пояснил 

отсутствие договора страхования гражданской ответственности  трудностями 

финансового положения компании. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Оксва-Восток» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и письменных 

возражений руководства ООО «Оксва-Восток»:    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Оксва-Восток» (ИНН 2536068773), как грубо 

нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004); 

Устава и Положений Союза. 

2. В отношении организации ООО «Оксва-Восток» члена Союза строителей СРО 

ДМС, 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», вынести в качестве 

меры дисциплинарного воздействия – предупреждение об устранении выявленных 

недостатков в течении 30 (тридцати) календарных дней.   
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3. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ООО «Оксва-Восток», 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» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято «Единогласно». 

 

5. По пятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии  

        СЛУШАЛИ: 

Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Находка-Коул Текс» 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, заключающиеся в том, что в 

компании  ООО «Находка-Коул Текс» отсутствует действующий договор страхования 

гражданской ответственности. Кроме того персонал компании не имеет повышения 

квалификации и не аттестован.  

         В адрес руководства компании направлено письмо исх. № 472  от 08 июня 2015 

года с требованием устранить имеемые недостатки. Письмо возвращено из-за 

отсутствия адресата по указанному адресу. 

В настоящее время, на дату заседания Дисциплинарной комиссии 18 февраля 2016 

года, руководство ООО «Находка-Коул Текс» не представило документов, 

подтверждающих заключение договора страхования гражданской ответственности. 

Представитель ООО «Находка-Коул Текс» 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 отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Находка-Коул Текс» 

как дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и письменных 

возражений руководства ООО «Находка-Коул Текс»:     
РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Находка-Коул Текс» (ИНН 2508085375), как грубо 

нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004); 

Устава и Положений Союза. 

2. В отношении организации ООО «Находка-Коул Текс» члена Союза строителей 

СРО ДМС,  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», вынести в качестве 

меры дисциплинарного воздействия – приостановление  действия Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0201.02-2012-2508085375-С-175 от 10 июля 2014 года, на 30 (тридцать)  

календарных дней.   

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ООО «Находка-Коул Текс», в течении 14 рабочих дней с даты 

принятия решения. 
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4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии 

с действующим законодательством на сайте Союза строителей СРО ДМС.  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

 

Председатель дисциплинарной комиссии 

Союза строителей СРО ДМС                                                     Г.В.Куклина 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии 

Союза строителей СРО ДМС                                                     Е.В. Цупикова 

Лида
Размещенное изображение

Лида
Размещенное изображение




