
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 47Д/1-23 

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 – 25 января 2023 года, 10 часов 00 

минут. 

Форма проведения заседания: очное присутствие членов комиссии. 

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

человека.  

Куклина Галина Владимировна – Председатель дисциплинарной комиссии. 

Члены дисциплинарной комиссии: 

Кельш Виктор Эдмундович – заместитель руководителя по общим вопросам. 

Павлов Юрий Сергеевич – юрисконсульт. 

Скрябин Александр Николаевич – эксперт. 

Кворум для проведения дисциплинарной комиссии имеется, решения, 

принимаемые на дисциплинарной комиссии правомочны.  

Приглашенные: 

Винтовкин Г.И. – исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС. 

Ковальчук И.И. – начальник строительства ООО «ЕвроСтройАльянс» 

Доманчук С.А. – заместитель генерального директора ООО СП 

«СТРОИТЕЛЬ». 

Губина Н.В. – юрисконсульт ООО СП «СТРОИТЕЛЬ» 

 

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 «ЕвроСтройАльянс» 

2. ООО СП «СТРОИТЕЛЬ» 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о поступившей жалобе от 

Управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока, 

на выполнение капитального ремонта фасада многоквартирного дома № 15 по 

улице Сабанеева, (далее объект) в городе Владивостоке ООО «ЕвроСтройАльянс» 

(ИНН 2536244355) в части выявленных недостатков работ, по договору 

строительного подряда от 09.03.2021 года № 961/318-89/21.  Скрябин А.Н. довел до 

сведения членов дисциплинарной комиссии, что решения предыдущего заседания 



 

 

от 26 октября 2022 года выполнены. Была проведена независимая экспертиза на 

объекте по ул. Сабанеева, дом 15, осмотр объекта представителями: Союза 

строителей СРО ДМС, Управления содержания жилищного фонда администрации 

города Владивостока, ООО «ЕвроСтройАльянс».  По результатам осмотра здания 

по ул. Сабанеева, дом 15, составлен акт, подписанный сторонами. Переписка и 

документы по данному вопросу предоставлены членам Дисциплинарной комиссии. 

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 и предложений 

выступивших в прениях сторон  

РЕШИЛИ: 

           1. Применить в отношении ООО «ЕвроСтройАльянс» меру дисциплинарного 

воздействия – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

          2. Обязать в течение десяти рабочих дней ООО  «ЕвроСтройАльянс» (ИНН  

2536244355) составить согласованный график работ об устранении замечаний, 

выявленных в результате капитального ремонта на объекте по ул. Сабанеева, дом 

15. 

          3. Скрябину А.Н. уведомить Управление содержания жилищного фонда 

администрации города Владивостока и руководство ООО «ЕвроСтройАльянс» о 

принятом решении в соответствии с нормативными документами Союза 

строителей СРО ДМС. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.         

Решение принято «Единогласно» 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

СЛУШАЛИ: Информацию Скрябина А.Н. о поступившем акте проверки 

ООО СП «СТРОИТЕЛЬ» от 25.11.2022 года № 01-967-п Инспекцией 

регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства 

Приморского края, в выводах акта изложены нарушения при выполнении работ 

ООО СП «Строитель» на объекте «Общественно-деловой центр с парковочными 

местами по ул. Бестужева в г. Владивостоке». Документы, переписка, 

объяснительная записка руководства ООО СП «СТРОИТЕЛЬ» представлены 

членам Дисциплинарной комиссии. В документах, приложенных к объяснительной 

ООО СП «СТРОИТЕЛЬ»: договоры с подрядной организаций, выполнявшей 

земляные работы, с экспертной организацией и соглашение сторон по 

урегулированию претензий со стороны ИП Логинова В.Г.  

Дополнительно Скрябин А.Н. пояснил, что работы выполнялись подрядной 

организацией ООО «Владивостокская Буровая Компания» (копия договора 

приложена). Строительный контроль осуществлялся ООО СП «СТРОИТЕЛЬ». На 

данный момент выполнены мероприятия по укреплению стенок котлована со 
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стороны нежилого здания по ул. Бестужева, на основании разработанной рабочей 

документации. Строительные  работы приостановлены до получения разрешения 

на строительство. 

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,  предложений 

выступивших в прениях и наличии соглашения сторон по урегулированию 

претензий по устранению разрушений, возникших в результате земляных работ 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ООО  СП 

«СТРОИТЕЛЬ» (ИНН  2502024834) до рассмотрения Административной 

комиссией Инспекции РСН и КДС  дела об административном правонарушении, 

получения заключения экспертизы проекта и разрешительных документов на 

начало строительства.   

2. Скрябину А.Н. уведомить Инспекцию регионального строительного 

надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края и ООО СП 

«СТРОИТЕЛЬ» о принятом решении в соответствии с нормативными документами 

Союза строителей СРО ДМС. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.         

Решение принято «Единогласно» 
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