
 

ПРОТОКОЛ № 32/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 – 15 января 2019 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. 

 

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 «ДСК» 

2. ООО «СК-ОРЕЛ» 

  

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

        СЛУШАЛИ: 

        Информацию Скрябина А.Н. о том, что главный инженер ООО «ДСК» Дрямин 

Владимир Аркадьевич числится в списке «Повторяющихся специалистов» 

Электронного реестра сведений об обязательствах членов СРО. 

       На запрос Союза строителей СРО ДМС руководство ООО «ДСК» на дату заседания 

Дисциплинарной комиссии 15 января 2019 года не подтвердило, что ООО «ДСК» 

является основным местом работы специалиста Дрямина В.А., включенного в 

Национальный реестр.   

       Представитель ООО «ДСК» 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. 

       Руководствуясь Положением «О специализированном органе по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» мер дисциплинарного воздействия»,    

РЕШИЛИ: 

1. Признать действия ООО «ДСК» (ИНН 2543003576), как нарушающие 

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

Положений Союза. 
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2. Вынести предупреждение ООО «ДСК» в срок до 15 февраля 2019 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 «ДСК» 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 том, что главный инженер ООО «СК-ОРЕЛ» 

Боровков Владимир Владимирович числится в списке «Повторяющихся специалистов» 

Электронного реестра сведений об обязательствах членов СРО. 

       На запрос Союза строителей СРО ДМС руководство ООО «СК-ОРЕЛ» на дату 

заседания Дисциплинарной комиссии 15 января 2019 года не подтвердило, что ООО 

«СК-ОРЕЛ» является основным местом работы специалиста Боровкова В.В., 

включенного в Национальный реестр.   

      Представитель ООО «СК-ОРЕЛ» будучи надлежащим образом, уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился и каких-

либо объяснений и возражений не представил, что не является препятствием для 

рассмотрения материалов дела по существу в его отсутствии. 

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-ОРЕЛ» (ИНН 2508133389), как нарушающие 

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

Положений Союза. 

2. Вынести предупреждение ООО «СК-ОРЕЛ» в срок до 15 февраля 2019 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-ОРЕЛ» 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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