
ПРОТОКОЛ № 27/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 – 9 августа 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. Секретарь дисциплинарной комиссии – Скрябин А.Н. 

 

Состав Дисциплинарной комиссии 4 (четыре) человека, присутствуют 4 

(четыре) человека. Кворум для проведения Дисциплинарной комиссии и для 

принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.  

 

Присутствовали приглашенные: 

1. Исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС  Г.И. Винтовкин. 

 

                                       Повестка дня заседания. 

Рассмотрение вопроса об устранении недостатков в части соблюдения 

установленных требований  членом Союза строителей СРО ДМС: 

1. ООО «СК Город Мастеров» 

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

        Информацию Скрябина А.Н. об устранении руководством ООО «СК Город 

Мастеров» нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

заключавшихся в том, что в компании ООО «СК Город Мастеров» отсутствовал 

действующий договор страхования гражданской ответственности.   

8 августа 2016 года, руководство ООО «СК Город Мастеров» представило 

документы, подтверждающие устранение выявленных недостатков. 

Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия Союза 

строителей СРО ДМС», на основании исследованных материалов,  
 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении организации ООО «СК Город Мастеров» (ИНН 2540171558), члена 

Союза строителей СРО ДМС,  на основании части 3 стать 55.15 ФЗ-190 от 29.12.2004 

года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», восстановить действие 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №  0204.03-2013-2540171558-С-175    от 26 

февраля 2015 года.   

2. Копию решения Дисциплинарной комиссии направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ОО «СК Город Мастеров», в течении 14 рабочих дней с даты 

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

с действующим законодательством на сайте Союза строителей СРО ДМС.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «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                                                     А.Н.Скрябин 

Лида
Размещенное изображение




