
 

 

ПРОТОКОЛ № 29/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 – 3 октября 2018 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 - Мосолов Г. В. 

5. Секретарь дисциплинарной комиссии – Скрябин А.Н. 

 

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

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. 

2. Директор ООО «Проф Строй Подряд»  Б.В. Бородин. 

3. Директор ООО «СК Монолит» Г.Н. Глядько. 

4. Директор ООО «Транс Строй Опт» Е.Л. Чаусов. 

5. Представитель ООО «Мир Вентиляции» Е.С. Пегилов. 

6. Представитель ООО «Ресурс-Строй» А.Н. Мартыненко. 

7. Представитель ООО «СК Конструктив» А.В. Животовский. 

8. Представитель ООО «КБ» О.А. Островская. 

 

                                       Повестка дня заседания. 

Рассмотрение вопроса о неисполнении законодательства в части соблюдения 

установленных требований  и принятие мер дисциплинарного воздействия к 

организациям - членам Союза строителей СРО ДМС: 
1. ООО «Айскипер КСК» 

2. ООО «Проф Строй Подряд» 

3. ООО «СОТРУДНЕЧЕСТВО ТРЕЙДИНГ» 

4. ООО «Трал ДВ Плюс» 

5. ООО «Сервис-ДВ» 

6. ООО ПКП «ТЕМП» 

7. ООО «Торнадо ДВ» 

8. ООО «ДО-Строй» 

9. ООО «ЭККЕР» 

10. ООО «ДАГАЗ» 

11. ООО Асеан «ДВ» 

12. ООО «Дальневосточный строитель» 

13. ООО «Интербойлер» 

14. ООО «КБ» 
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15. ООО СК «Конструктив» 

16. ООО «Мир вентиляции» 

17. ООО «Новые технологии» 

18. ООО «ДВСК «Наш город» 

19. ООО «Простор» (ПГТ Сибирцево) 

20. ООО «Ресурс-Строй» 

21. ООО «СибСтрой ВАЛ» 

22. ООО «СК Клинкер ДВ» 

23. ООО СК Монолит» 

24. ООО «Соломон» 

25. ООО «Спецдальмонтаж» 

26. ООО «Строй-П» 

27. ООО «Техсервисмонтаж» 

28. ООО «ТЕХСНАБ ДВ» 

29. ООО ТуншэнСтрой» 

30. ООО «ЭСКАЛАДА» 

31. ООО «ЮМИС-строй»   

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Айскипер КСК» 

(ИНН 2540201700) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «Айскипер КСК» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за три квартала. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Айскипер КСК» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС, не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «Айскипер КСК» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Айскипер КСК» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Айскипер КСК» (ИНН 2540201700), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Айскипер КСК» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Айскипер КСК» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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 «Проф Строй 

Подряд» (ИНН 2537101416) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 

декабря 2004 года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, 

заключающиеся в том, что организация ООО «Проф Строй Подряд» не предоставила 

сведения для включения специалистов по организации строительства в Национальный 

реестр специалистов. 

Директор ООО «Проф Строй Подряд» Б.В.Бородин доложил членам 

Дисциплинарной комиссии, что сведения о специалистах по организации строительства 

будут внесены в НРС до 28 декабря 2018 года (письмо прилагается). 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Проф Строй Подряд» 

как дисциплинарное правонарушение. 

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Проф Строй Подряд» (ИНН 2537101416), как  

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

Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Проф Строй Подряд» в срок до 28 декабря 2018 

года устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Проф Строй Подряд» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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 

«СОТРУДНИЧЕСТВО ТРЕЙДИНГ» (ИНН 2538042523) требований 

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, статья 55.5-1); Устава и 

Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в том, что организация ООО 

«СОТРУДНИЧЕСТВО ТРЕЙДИНГ» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов. 

          

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «СОТРУДНИЧЕСТВО ТРЕЙДИНГ» гарантировало внесение сведений о 

специалистах по организации строительного производства в НРС (письмо прилагается). 

Представитель ООО «СОТРУДНИЧЕСТВО ТРЕЙДИНГ» будучи надлежащим 

образом, уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на 

заседание не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела 

по существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «СОТРУДНИЧЕСТВО 

ТРЕЙДИНГ» как дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «СОТРУДНИЧЕСТВО ТРЕЙДИНГ» (ИНН 

2538042523), как  нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 

29.12.2004), Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «СОТРУДНИЧЕСТВО ТРЕЙДИНГ» в срок до 28 

декабря 2018 года устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  

ФЗ-190 от 29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на 

членов, применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «СОТРУДНИЧЕСТВО ТРЕЙДИНГ» о принятом 

решении в соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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 «Трал ДВ Плюс» 

(ИНН 2537098403) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «Трал ДВ Плюс» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Трал ДВ Плюс» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС, не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС). 

Представитель ООО «Трал ДВ Плюс» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Трал ДВ Плюс» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Трал ДВ Плюс» (ИНН 2537098403), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Трал ДВ Плюс» в срок до 28 декабря 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Трал ДВ Плюс» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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 «Сервис-ДВ» (ИНН 

2539070160) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, 

статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в 

том, что организация ООО «Сервис-ДВ» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Сервис-ДВ» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС). 

Представитель ООО «Сервис-ДВ» будучи надлежащим образом, уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Сервис-ДВ» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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1. Признать действия ООО «Сервис-ДВ» (ИНН 2539070160), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Сервис-ДВ» в срок до 28 декабря 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Сервис-ДВ» о принятом решении в соответствии 

с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

6. По шестому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО ПКП «ТЕМП» 

(ИНН 2540183722) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО ПКП «ТЕМП»  не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за один квартал. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО ПКП «ТЕМП» не погасило задолженность по уплате членских взносов и 

гарантировало внесение сведений о специалистах по организации строительства в НРС 

(письмо прилагается). 

Представитель ООО ПКП «ТЕМП»  будучи надлежащим образом, уведомленным 

о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО ПКП «ТЕМП» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО ПКП «ТЕМП»  (ИНН 2540183722), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО ПКП «ТЕМП» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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3. Уведомить руководство ООО ПКП «ТЕМП» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

 

 

 

7. По седьмому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Торнадо ДВ» 

(ИНН 2536149670) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «Торнадо ДВ» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за три квартала. 

В настоящее время, на дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 

года, руководство ООО «Торнадо ДВ» не подтвердило самостоятельное внесение 

сведений в НРС и не предоставило документы на специалистов для внесения сведений 

оператором НРС (Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате 

членских взносов. 

Представитель ООО «Торнадо ДВ» будучи надлежащим образом, уведомленным 

о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Торнадо ДВ» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Торнадо ДВ» (ИНН 2536149670), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Торнадо ДВ» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Торнадо ДВ» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии 

с действующим законодательством на сайте Союза строителей СРО ДМС.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.         

Решение принято «Единогласно». 

 

8. По восьмому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «ДО-Строй» (ИНН 

2508095253) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, 

статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в 

том, что организация ООО «ДО-Строй» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за четыре квартала. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «ДО-Строй» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС, не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и гарантировало погашение задолжности по уплате 

членских взносов (письмо прилагается). 

Представитель ООО «ДО-Строй» будучи надлежащим образом, уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «ДО-Строй» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «ДО-Строй» (ИНН 2508095253), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «ДО-Строй» в срок до 28 декабря 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «ДО-Строй» о принятом решении в соответствии 

с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

9. По девятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «ЭККЕР» (ИНН 

2540202710) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, 

статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в 

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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том, что организация ООО «ЭККЕР» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за один квартал. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «ЭККЕР» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС, не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и  не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «ЭККЕР» будучи надлежащим образом, уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «ЭККЕР» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «ЭККЕР» (ИНН 2540202710), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «ЭККЕР» в срок до 9 ноября 2018 года устранить 

выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 29.12.2004 года, 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, применяемых 

Союзом строителей Саморегулируемой организацией «Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «ЭККЕР» о принятом решении в соответствии с 

нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

10. По десятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «ДАГАЗ» (ИНН 

2543050914) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, 

статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в 

том, что организация ООО «ДАГАЗ» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «ДАГАЗ» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС). 

Представитель ООО «ДАГАЗ» будучи надлежащим образом, уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «ДАГАЗ» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «ДАГАЗ» (ИНН 2543050914), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «ДАГАЗ» в срок до 28 декабря 2018 года устранить 

выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 29.12.2004 года, 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, применяемых 

Союзом строителей Саморегулируемой организацией «Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «ДАГАЗ» о принятом решении в соответствии с 

нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО Асеан «ДВ» (ИНН 

2536304614) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, 

статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в 

том, что организация ООО Асеан «ДВ»  не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за четыре квартала. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО Асеан «ДВ»  не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС, не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО Асеан «ДВ»  будучи надлежащим образом, уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО Асеан «ДВ» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО Асеан «ДВ» (ИНН 2536304614), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 
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http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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2. Вынести предписание ООО Асеан «ДВ» в срок до 9 ноября 2018 года устранить 

выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 29.12.2004 года, 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, применяемых 

Союзом строителей Саморегулируемой организацией «Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО Асеан «ДВ»  о принятом решении в соответствии 

с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

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

строитель» (ИНН 2538133844) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 

декабря 2004 года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, 

заключающиеся в том, что организация ООО «Дальневосточный строитель» не 

предоставила сведения для включения специалистов по организации строительства в 

Национальный реестр специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов 

за восемь с половиной кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Дальневосточный строитель» не подтвердило самостоятельное внесение 

сведений в НРС и не предоставило документы на специалистов для внесения сведений 

оператором НРС (Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате 

членских взносов. 

Представитель ООО «Дальневосточный строитель» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Дальневосточный 

строитель» как дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Дальневосточный строитель» (ИНН 2538133844), как  

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

Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Дальневосточный строитель» в срок до 9 ноября 

2018 года устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Дальневосточный строитель» о принятом 

решении в соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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12 

 

 

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». 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

          Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Интербойлер» 

(ИНН 2536112006) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «Интербойлер» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за десять кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Интербойлер» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «Интербойлер» будучи надлежащим образом, уведомленным 

о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Интербойлер» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Интербойлер» (ИНН 2536112006), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Интербойлер» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Интербойлер» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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          Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «КБ» (ИНН 

2540189643) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, 

статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в 

том, что организация ООО «КБ» не предоставила сведения для включения специалистов 

по организации строительства в Национальный реестр специалистов и имеет 

задолженность по уплате членских взносов за шесть кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «КБ» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «КБ» пояснил членам Дисциплинарной комиссии, что в 

настоящее время организация испытывает финансовые затруднения, обязуется в 

ближайшее время внести сведения о специалистах по организации строительства в НРС 

и начать погашение задолженности по уплате членских взносов. 

Председателем Дисциплинарной комиссии предложено ООО «КБ» письменно 

подтвердить изложенные обязательства перед Союзом строителей СРО ДМС.  

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «КБ» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,   

  

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «КБ» (ИНН 2540189643), как  нарушающие требования 

Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004), Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «КБ» в срок до 28 декабря 2018 года устранить 

выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 29.12.2004 года, 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, применяемых 

Союзом строителей Саморегулируемой организацией «Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «КБ» о принятом решении в соответствии с 

нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО СК «Конструктив» 

(ИНН 2536262548) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО СК «Конструктив»  не предоставила сведения для 

включения специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов за пять кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО СК «Конструктив»  не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и 

http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
http://srodms.ru/images/stories/docs/pologenya/2017/05_2017/Spets_Organ_Distciplina_mery_2017.doc
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не предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС). 

Представитель ООО СК «Конструктив» пояснил членам Дисциплинарной 

комиссии, что в настоящее время организация испытывает финансовые затруднения, 

обязуется в ближайшее время внести сведения о специалистах по организации 

строительства в НРС и начать погашение задолженности по уплате членских взносов. 

Председателем Дисциплинарной комиссии предложено ООО СК «Конструктив» 

письменно подтвердить изложенные обязательства перед Союзом строителей СРО 

ДМС.  

         Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО СК «Конструктив»  как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО СК «Конструктив»  (ИНН 2536262548), как  

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

Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО СК «Конструктив»  в срок до 28 декабря 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО СК «Конструктив»  о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Мир вентиляции» 

(ИНН 2536258975) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «Мир вентиляции» не предоставила сведения для 

включения специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов за два квартала. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Мир вентиляции» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС, не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «Мир вентиляции» пояснил членам Дисциплинарной 

комиссии, что в настоящее время организация начала погашение долга перед Союзам 

строителей СРО ДМС, обязуется в ближайшее время внести сведения о специалистах 
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по организации строительства в НРС и погасить оставшуюся задолженность по уплате 

членских взносов. 

Председателем Дисциплинарной комиссии предложено ООО «Мир вентиляции» 

письменно подтвердить изложенные обязательства перед Союзом строителей СРО 

ДМС. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Мир вентиляции» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Мир вентиляции» (ИНН 2536258975), как  

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

Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Мир вентиляции» в срок до 28 декабря 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Мир вентиляции» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

17. По семнадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

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

технологии» (ИНН 2537084908) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 

декабря 2004 года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, 

заключающиеся в том, что организация ООО «Новые технологии» не предоставила 

сведения для включения специалистов по организации строительства в Национальный 

реестр специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов за два квартала. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Новые технологии» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС, 

не предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «Новые технологии» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Новые технологии» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 
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организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Новые технологии» (ИНН 2537084908), как  

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

Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Новые технологии» в срок до 28 декабря 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Новые технологии» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

18. По восемнадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «ДВСК «Наш 

город» (ИНН 2540163476) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 

декабря 2004 года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, 

заключающиеся в том, что организация ООО «ДВСК «Наш город»» не предоставила 

сведения для включения специалистов по организации строительства в Национальный 

реестр специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов за четыре 

квартала. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «ДВСК «Наш город»» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС, 

не предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «ДВСК «Наш город»» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «ДВСК «Наш город»» 

как дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «ДВСК «Наш город»» (ИНН 2540163476), как  

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

Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «ДВСК «Наш город»» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 
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29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «ДВСК «Наш город»» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

19. По девятнадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

        СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Простор» (ИНН 

2533010768) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, 

статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в 

том, что организация ООО «Простор» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за пять кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Простор» гарантировало внесение сведений в НРС и погашение задолжности по 

уплате членских взносов (письмо прилагается). 

Представитель ООО «Простор» будучи надлежащим образом, уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Простор» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на 

основании исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Простор» (ИНН 2533010768), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Простор» в срок до 28 декабря 2018 года устранить 

выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 29.12.2004 года, 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, применяемых 

Союзом строителей Саморегулируемой организацией «Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Простор» о принятом решении в соответствии с 

нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 
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20. По двадцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Ресурс-Строй» 

(ИНН 2540169238) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1) заключающиеся в том, что организация ООО «Ресурс-Строй» не 

предоставила сведения для включения специалистов по организации строительства в 

Национальный реестр специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов 

за четыре квартала 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Ресурс-Строй» гарантировало погашение задолженности по уплате членских 

взносов (письмо прилагается). 

Представитель ООО «Ресурс-Строй» пояснил членам Дисциплинарной комиссии, 

что специалисты по организации строительства будут внесены в НРС до конца октября. 

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Ресурс-Строй» (ИНН 2540169238), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Ресурс-Строй» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Ресурс-Строй» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

21. По двадцать первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «СибСтрой-ВАЛ» 

(ИНН 2533010172) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «СибСтрой-ВАЛ» не предоставила сведения для 

включения специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов за двенадцать 

кварталов. 

В настоящее время, на дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 

года, руководство ООО «СибСтрой-ВАЛ» не подтвердило самостоятельное внесение 

сведений в НРС, не предоставило документы на специалистов для внесения сведений 

оператором НРС (Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате 

членских взносов.  
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Представитель ООО «СибСтрой-ВАЛ» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «СибСтрой-ВАЛ» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «СибСтрой-ВАЛ» (ИНН 2533010172), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «СибСтрой-ВАЛ» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «СибСтрой-ВАЛ» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

         22. По двадцать второму вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «СК Клинкер ДВ» 

(ИНН 2507012060) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «СК Клинкер ДВ» не предоставила сведения для 

включения специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов за десять кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «СК Клинкер ДВ» гарантировало внесение сведений о специалистах по 

организации строительства в НРС и погасить задолженность по уплате членских 

взносов (письмо прилагается). 

Представитель ООО «СК Клинкер ДВ» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «СК Клинкер ДВ» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 
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организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «СК Клинкер ДВ» (ИНН 2507012060), как  

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

Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «СК Клинкер ДВ» в срок до 28 декабря 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «СК Клинкер ДВ» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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» 

 

         23. По двадцать третьему вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «СК Монолит» 

(ИНН 2536239443) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «СК Монолит» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за семь кварталов. 

Директор ООО «СК Монолит» пояснил возникшие нарушения непростым 

финансовым положением организации и обязался в ближайшее время внести 

специалистов по организации строительства в НРС, а так же погасить возникшую 

задолженность по уплате членских взносов. 

Председателем Дисциплинарной комиссии предложено ООО «СК Монолит» 

письменно подтвердить изложенные обязательства перед Союзом строителей СРО 

ДМС.  

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «СК Монолит» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «СК Монолит» (ИНН 2536239443), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «СК Монолит» в срок до 28 декабря 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 
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применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «СК Монолит» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

        24. По двадцать четвертому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Соломон» (ИНН 

2511087125) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, 

статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в 

том, что организация ООО «Соломон» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за шесть кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Соломон» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «Соломон» будучи надлежащим образом, уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Соломон» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Соломон» (ИНН 2511087125), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Соломон» в срок до 9 ноября 2018 года устранить 

выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 29.12.2004 года, 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, применяемых 

Союзом строителей Саморегулируемой организацией «Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Соломон» о принятом решении в соответствии с 

нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 
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         25. По двадцать пятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Спецдальмонтаж» 

(ИНН 2540209057) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «Спецдальмонтаж» не предоставила сведения для 

включения специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов за четыре квартала. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Спецдальмонтаж» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и 

не предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «Спецдальмонтаж» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Спецдальмонтаж» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Спецдальмонтаж» (ИНН 2540209057), как  

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

Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Спецдальмонтаж» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Спецдальмонтаж» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

 

 

 

         26. По двадцать шестому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Строй-П» (ИНН 

2508127642) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, 

статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся в 

том, что организация ООО «Строй-П» не предоставила сведения для включения 
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специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за четыре квартала. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Строй-П» гарантировало внесение сведений о специалистах по организации 

строительства в НРС и погашение задолжности по уплате членских взносов (письмо 

прилагается). 

Представитель ООО «Строй-П» будучи надлежащим образом, уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Строй-П» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Строй-П» (ИНН 2508127642), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Строй-П» в срок до 9 ноября 2018 года устранить 

выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 29.12.2004 года, 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, применяемых 

Союзом строителей Саморегулируемой организацией «Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Строй-П» о принятом решении в соответствии с 

нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

         27. По двадцать седьмому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «Техсервисмонтаж» 

(ИНН 2543074560) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «Техсервисмонтаж» не предоставила сведения для 

включения специалистов по организации строительства в Национальный реестр 

специалистов и имеет задолженность по уплате членских взносов за шесть кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «Техсервисмонтаж» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и 

не предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС). 

Представитель ООО «Техсервисмонтаж» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 
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Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Техсервисмонтаж» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «Техсервисмонтаж» (ИНН 2543074560), как  

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

Устава и Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «Техсервисмонтаж» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «Техсервисмонтаж» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

         28. По двадцать восьмому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «ТЕХСНАБ ДВ» 

(ИНН 2543059804) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «ТЕХСНАБ ДВ» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за пять кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «ТЕХСНАБ ДВ» гарантировало внесение сведений о специалистах по организации 

строительства в НРС и погасить задолженность по уплате членских взносов (письмо 

прилагается). 

Представитель ООО «ТЕХСНАБ ДВ» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «ТЕХСНАБ ДВ» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

 

РЕШИЛИ: 
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1. Признать действия ООО «ТЕХСНАБ ДВ» (ИНН 25433059804), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «ТЕХСНАБ ДВ» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «ТЕХСНАБ ДВ» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

         30. По тридцатому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «ТуншэнСтрой» 

(ИНН 2511086298) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «ТуншэнСтрой» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за шесть кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «ТуншэнСтрой» гарантировало внесение сведений о специалистах по организации 

строительства в НРС и погасить задолженность по уплате членских взносов (письмо 

прилагается). 

Представитель ООО «ТуншэнСтрой» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «ТуншэнСтрой» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «ТуншэнСтрой» (ИНН 2511086298), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «ТуншэнСтрой» в срок до 28 декабря 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  
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3. Уведомить руководство ООО «ТуншэнСтрой» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

        31. По тридцать первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «ЭСКАЛАДА» 

(ИНН 2540132196) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «ЭСКАЛАДА» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за пять кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «ЭСКАЛАДА» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов.  

Представитель ООО «ЭСКАЛАДА» будучи надлежащим образом, уведомленным 

о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился, что не 

является препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его 

отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «ЭСКАЛАДА» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «ЭСКАЛАДА» (ИНН 2540132196), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «ЭСКАЛАДА» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «ЭСКАЛАДА» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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». 

 

        32. По тридцать второму вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 
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        СЛУШАЛИ: 

         Информацию Скрябина А.Н. о нарушении руководством ООО «ЮМИС-строй» 

(ИНН 2543046259) требований Градостроительного кодекса (190-ФЗ от 29 декабря 2004 

года, статья 55.5-1); Устава и Положений Союза строителей СРО ДМС, заключающиеся 

в том, что организация ООО «ЮМИС-строй» не предоставила сведения для включения 

специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов и 

имеет задолженность по уплате членских взносов за семь кварталов. 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии 3 октября 2018 года, руководство 

ООО «ЮМИС-строй» не подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС и не 

предоставило документы на специалистов для внесения сведений оператором НРС 

(Союз строителей СРО ДМС) и не погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Представитель ООО «ЮМИС-строй» будучи надлежащим образом, 

уведомленным о месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание 

не явился, что не является препятствием для рассмотрения материалов дела по 

существу в его отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «ЮМИС-строй» как 

дисциплинарное правонарушение.  

Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия», на основании 

исследованных материалов,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «ЮМИС-строй» (ИНН 2543046259), как  нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предписание ООО «ЮМИС-строй» в срок до 9 ноября 2018 года 

устранить выявленные недостатки (основание: часть 1 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов, 

применяемых Союзом строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой»).  

3. Уведомить руководство ООО «ЮМИС-строй» о принятом решении в 

соответствии с нормативными документами Союза строителей СРО ДМС. 

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                                                     А.Н. Скрябин 
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