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ПРОТОКОЛ № 4/д 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Место проведения: г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д 14; 

Дата и время проведения: 02 апреля 2012г, 10 
00 

; 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов 

комиссии. 

 

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии: 

Председатель комиссии – Куклина Г.В. 

Заместитель председателя комиссии – Кельш В.Э. 

Член комиссии: - Павлов Ю.С. 

Секретарь комиссии – Берёзкина Е.В. 

 

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

человека.  

Кворум для проведения Дисциплинарной комиссии и 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 организациями, членами Партнёрства 

требований законодательства в части соблюдения требований, предъявляемых к 

страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

1. ООО «Дальрегионстрой» 

2. ОАО «Находкинское управление механизации»  

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии – Кельш В.Э. который 

поставил в известность дисциплинарную комиссию, что руководствуясь сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц 

предоставленной бывшим Генеральным директором Шиман А.А. в адрес учредителей 

29.03.2012 г. была направлена телеграмма содержащая информацию о вызове на 

заседание Дисциплинарной комиссии.  

Представитель ООО «Дальрегионстрой» на заседание комиссии не явился. 
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ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В связи с тем, что организация письменно 

была предупреждена о том, что Партнёрство оставляет за собой право на 

рассмотрение вопроса в отсутствие представителя. Председатель комиссии 

предложил рассмотреть вопрос без представителя. Предложение вынесено на 

голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос повестки дня без представителя организации. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии – Кельш В.Э.который 

пояснил, что в ходе проведения мероприятий по подготовке к плановой проверке 

организации выяснилось, что в ООО «Дальрегионстрой» поменялись учредители и 

руководитель организации. При этом прежним руководством, Генеральным 

директором Шиман А.А. о фактах указанных выше информация до специалистов 

Партнёрства своевременно не была доведена.  

С 12.01.2012 г. действие заключенного договора страхования гражданской 

ответственности закончилось, что является нарушением требований «Положения по 

страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» п.п. 5.3, утвержденного решением Общего собрания 

членов НПС СРО ДМС, Протокол № 12 от «24» ноября 2010 г., в котором 

указывается, что «член Партнёрства обязан своевременно возобновлять и 

поддерживать непрерывное действие договора страхования гражданской 

ответственности до прекращения действия Свидетельства о допуске к видам работ. 

Отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности 

является грубым нарушением требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам 

работ».  

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В связи с отсутствием документа 

подтверждающего страхование гражданской ответственности, в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

Свидетельства о допуске к строительным работам на срок 30 дней. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к строительным 

работам № 001.03-2010-2536200260-С-175 от 09.09.2010 г. в срок до 12.05.2012 г. О 

принятом решении направить Уведомление в адрес ООО «Дальрегионстрой». В 

случае не устранения членом Партнерства в установленные сроки выявленных 

нарушений комиссия Партнерства вправе обратится Коллегию Партнерства с 
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ходатайством о о прекращении действия Свидетельства о допуске к строительным 

работам и выводе из числа членов Партнёрства ООО «Дальрегионстрой». 

 

2. По второму вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

3. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии – Кельш В.Э. который 

довел до сведения, что в адрес организации ОАО «Находкинское управление 

механизации» 29.03.2012 г. было направлено письменное уведомление о вызове на 

заседание Дисциплинарной комиссии.  

Представитель организации на заседании Дисциплинарной комиссии не явился  

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В связи с тем, что организация письменно 

была предупреждена о том, что Партнёрство оставляет за собой право на 

рассмотрение вопроса в отсутствие представителя. Председатель комиссии 

предложил рассмотреть вопрос без представителя. Предложение вынесено на 

голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос повестки дня без представителя организации. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии – Кельш В.Э. который 

пояснил, что в ходе проведения мероприятий по подготовке к плановой проверке 

организации выяснилось, что в ОАО «Находкинское управление механизации» 

поменялось руководство предприятия.  

С 28.03.2012 г. заключен договор страхования гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства со страховой компанией ЗАО 

САО «ГЕФЕСТ» № 186967-СРО. Однако Свидетельство о допуске к работам по 

видам работ указанным в Приказе Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 

года. При прежнем руководстве за предприятием числились миллионные долги, 

Управление находилось в тяжелейшем материальном положении. В настоящее время 

материальное положение изменилось к лучшему. 30.03.2012 г. в адрес Партнерства 

поступило письмо разъяснение за подписью С.В. Жибуль. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с письменным увереньем руководителя организации о том, 

что подготовлен пакет документов на переоформление Свидетельства о допуске к 

работам в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 г., а 

так же заключен договор страхования гражданской ответственности со страховой 

компанией ЗАО САО «ГЕФЕСТ» № 186967-СРО от 28.03.2012 г. вопрос о 
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привлечении ОАО «Находкинское управление механизации» к дисциплинарному 

воздействию отложен. 

 

Все поставленные перед Дисциплинарной комиссией вопросы рассмотрены. 

Заседание Дисциплинарной комиссии  Некоммерческого партнёрства 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» считать закрытым. 

 

 

 

Председатель комиссии  __________________________  Куклина Г.В. 

 

Секретарь комиссии         __________________________  Берёзкина Е.В. 

 
 

Лида
Размещенное изображение




