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ПРОТОКОЛ № 5/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: 25 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. 

Генеральный директор СМУ-3 – Шкреба Д.Л. 

 

Повестка дня заседания.  

Рассмотрение вопроса о неисполнении 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, 

организациями: 

1. ООО «Владстрой ДВ» 

2. ООО «РосПромСтрой»  

3. ООО «Спец Строй Сервис»  

4. ООО «СТРОЙКОМ-Владивосток»  

5. ООО «СМУ № 3»  

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии – Кельш В.Э который 

пояснил, что в настоящее время у организации ООО «Владстрой ДВ» закончилось 

действие договора страхования гражданской ответственности 10.03.2012 г., что 

является нарушением требований «Положения по страхованию гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
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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 Положении 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.  

Представитель организации на заседании Дисциплинарной комиссии не явился. 

В адрес организации было направлен письменный вызов на заседание 

Дисциплинарной комиссии.  

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 10.03.2011 г. состоялась плановая проверка ООО «Владстрой ДВ» в 

результате которой выявлено 7 замечаний, срок устранения выявленных нарушений 

был установлен до 31.03.2011 г. Согласно уведомлению № 439 от 09.08.2011 г. в 

адрес Исполнительного директора ООО «Владстрой ДВ» был направлен документ о 

необходимости устранения в установленные сроки выявленных нарушений в ходе 

плановой проверки. Однако по состоянию на 24.04.2012 г. недостатки не устранены. 

Очередная плановая проверка была назначена на 05.03.2012г. О предстоящей 

плановой проверке ООО «Владстрой ДВ» было надлежащим образом уведомлено, о 

чем свидетельствует уведомление № 175 от 03.02.2012 г. Однако эксперт 

контрольного отдела на фактическом местонахождении предприятия, не сумел 

осуществить  проверку. В связи с тем, что сотрудники ООО «Владстрой ДВ» не 

открыли дверь эксперту контрольного отдела. 

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За несоблюдение требований стандартов СРО 

ДМС, приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 30 дней. Разместить на сайте НПС СРО ДМС информацию и 

сообщить письменном виде члену Партнерства. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с нарушением ООО «Владстрой ДВ» требований 

Градостроительного Кодекса в части страхования гражданской ответственности, 

требований стандартов Партнерства приостановить действие Свидетельства о 

допуске к строительным работам № 0059.06-2011-2537055199-С-175 от 17.03.2011 г. в 

срок до 24.05.2012 г. О принятом решении направить уведомление в адрес ООО 

«Владстрой ДВ». 

 

2. По второму вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

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

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

организации выяснилось, что в ООО «РосПромСтрой» в настоящее время действие 

договора страхования гражданской ответственности закончилось 25.02.2012 г., 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». Представитель организации на заседании Дисциплинарной 

комиссии не явился. В адрес организации было направлено письменный вызов на 

заседание Дисциплинарной комиссии.  

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. 

 

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За несоблюдение требований стандартов СРО 

ДМС, приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или 
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видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 30 дней. Разместить на сайте НПС СРО ДМС информацию и 

сообщить письменном виде члену Партнерства. 

 

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

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с нарушений ООО «РосПромСтрой» требований 

Градостроительного Кодекса в части страхования гражданской ответственности, 

требований стандартов Партнерства приостановить действие Свидетельства о 

допуске к строительным работам № 0051.02-2011-2538133435-С-175 от 09.05.2011 г. в 

срок до 24.05.2012 г. О принятом решении направить уведомление в адрес ООО 

«РосПромСтрой». 

 

3. По третьему вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

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

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

организации выяснилось, что в ООО «Спец Строй Сервис» в настоящее время 

действие договора страхования гражданской ответственности закончилось 14.01.2012 

г., 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.  

Представитель организации на заседании Дисциплинарной комиссии не явился. 

В адрес организации было направлено письменный вызов на заседание 

Дисциплинарной комиссии, с уведомлением, что в случае отсутствия представителя 

организации на заседании Дисциплинарной комиссии, НПС СРО ДМС оставляет за 

собой право на рассмотрение вопроса в отсутствие представителя. 

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. 
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ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За несоблюдение требований стандартов СРО 

ДМС, приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 30 дней. Разместить на сайте НПС СРО ДМС информацию и 

сообщить письменном виде члену Партнерства. 

 

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

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с нарушений ООО «Спец Строй Сервис» требований 

Градостроительного Кодекса в части страхования гражданской ответственности, 

требований стандартов Партнерства приостановить действие Свидетельства о 

допуске к строительным работам № 0044.06-2011-2540122423-С-175  от 08.09.2011 г. 

в срок до 24.05.2012 г. О принятом решении направить Уведомление в адрес ООО 

«Спец Строй Сервис». 

 

4. По четвертому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

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

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

организации выяснилось, что в ООО «СТРОЙКОМ-Владивосток» в настоящее время 

действие договора страхования гражданской ответственности закончилось 25.12.2011 

г., 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».  

Руководство ООО «СТРОЙКОМ-Владивосток» не представило в 

установленный срок письменное подтверждение по устранению недостатков 

выявленных в ходе плановой проверки 03.10.2011 г. Акт № 131 от 03.10.2011 г.  

Представитель организации на заседании Дисциплинарной комиссии не явился. 

В адрес организации было направлено письменный вызов на заседание 

Дисциплинарной комиссии.  

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 
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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 от организации ООО «СТРОЙКОМ-Владивосток» поступила 

письменная просьба, в связи с тяжелым финансовым положением договор 

страхования будет заключен до 26.06.2012г. 

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За несоблюдение требований стандартов 

НПС СРО ДМС, приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства на 60 дней. Разместить на официальном сайте 

партнёрства информацию и сообщить в письменном виде члену Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с нарушений требований Градостроительного Кодекса в 

части страхования гражданской ответственности, требований стандартов Партнерства 

приостановить действие Свидетельства о допуске к строительным работам № 

0011.03-2011-2536198317-С-175 от 13.07.2011 г. в срок до 26.05.2012 г. О принятом 

решении направить Уведомление в адрес ООО «СТРОЙКОМ-Владивосток». 

 

5. По пятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

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

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

организации выяснилось, что в ООО «СМУ № 3» в настоящее время действие 

договора страхования гражданской ответственности закончилось 08.02.2012 г., 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 
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ответственности является грубым нарушением требований к выдаче Свидетельства о 

допуске к видам работ».  

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «СМУ № 3» Шкреба Д.Л. сообщил 

комиссии, что в связи с трудным материальным положением произошла задержка по 

оплате договора страхования и что в течение недели будет заключен договор 

страхования гражданской ответственности.  

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предоставить срок ООО «СМУ № 3» в 

течение одной недели для заключения договора страхования гражданской 

ответственности. 

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

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с увереньем директора организации о том, что в течение 

недели будет заключен договор страхования гражданской ответственности со 

страховой компанией, вопрос о привлечении ООО «СМУ № 3» к дисциплинарному 

воздействию отложен до 2.05.2012 г. 

 

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




