
 

 

ПРОТОКОЛ № 30/д 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(Союз строителей  СРО ДМС) 

 

Место проведения заседания: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 35, офис 2 

Время начала проведения заседания – 18 декабря 2018 года, 10 часов 00 минут. 

Форма проведения заседания: 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) 

человек. 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. Представитель ООО «Мыс Поворотный» М.П. Арсенюк (по доверенности) 

3. Представитель ООО «Технические решения» М.П. Арсенюк (по доверенности) 

 

Повестка дня заседания. 

 

         Рассмотрение  жалобы ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Приморского края» на предоставление ООО «Мыс Поворотный» и ООО «Технические 

решения» в составе заявки на участие в предварительном отборе договоров подряда в 

подтверждение наличия опыта выполнения работ, факт выполнения работ по которым 

не был подтвержден заказчиком. 

 

По  вопросу повестки дня. 

СЛУШАЛИ: 

          Информацию секретаря Дисциплинарной комиссии по жалобе ФПК «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» к ООО «Мыс 

Поворотный» и ООО «Технические решения» суть которой заключается в 

неподтверждении  заказчиками факта выполнения работ по договорам заявленным ООО 

«Мыс Поворотный» и ООО «Технические решения» в составе заявки на участие в 

предварительном отборе. 

          Представитель ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Приморского края» будучи надлежащим образом уведомленным о месте и времени 

заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не прибыл, что не явилось 

препятствием для рассмотрения материалов дела по существу в его отсутствие. 
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          Для рассмотрения вопроса по существу, членам  Дисциплинарной комиссии 

Скрябиным А.Н. представлен комплект документов, поступивший в Союз строителей 

СРО ДМС от ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 

края» и письменные пояснения от руководства  ООО «Мыс Поворотный» и ООО 

«Технические решения».    

 СЛУШАЛИ:  

           Председателя Дисциплинарной комиссии Куклину Г.В. с вопросом к 

представителю ООО «Мыс Поворотный» и ООО «Технические решения» Арсенюку 

М.П., о пояснении цели предоставления в составе заявки договоров подряда, 

указанные в жалобе  ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Приморского края», по которым не выполнялись работы. 

         Арсенюк М.П., пояснил, что договора подряда были включены в состав заявки 

на участие в аукционе ошибочно, без проведения детальной проверки комплекта 

документов.      

СЛУШАЛИ:  

         Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., 

который попросил Арсенюка М.П. предоставить документы, подтверждающие отказ 

о включении ООО «Мыс Поворотный» и ООО «Технические решения» в реестр 

квалифицированных подрядных организаций. 

   

СЛУШАЛИ:  

        Члена дисциплинарной комиссии  Павлова Ю.С., который пояснил членам 

Дисциплинарной комиссии, что в соответствии с п. 2 Постановления Правительства 

РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем 

использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

порядке, установленном указанным Федеральным законом, за исключением 

особенностей, установленных этим постановлением. 

Таким образом, предоставление в составе документации о закупке недостоверных 

сведений или документов, не соответствующих требованиям аукциона – это  нарушение 

законодательства о закупках, а не о градостроительной деятельности.                    
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         Так же Павлов Ю.С. разъяснил, что Союз осуществляет контроль в соответствии со 

ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и за что применяет меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ.  

        Союз строителей СРО ДМС контроль за соблюдением законодательства в сфере 

закупок не осуществляет. 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении организаций ООО «Мыс Поворотный» (ИНН 2508078018) и ООО 

«Технические решения» (ИНН 2508117620), членов Союза строителей СРО ДМС, 

мер дисциплинарного воздействия не применять.  

2. Уведомить руководство ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Приморского края», ООО «Мыс Поворотный» и ООО «Технические 

решения» о принятом решении в соответствии с нормативными документами 

Союза строителей СРО ДМС. 

3. 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 




