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ПРОТОКОЛ № 1/д 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Место проведения: г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д 14; 

Дата и время проведения: 12 октября 2011г, 10 
00 

 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов комиссии. 

 

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии: 

Председатель комиссии – Куклина Г.В. 

Заместитель председателя комиссии – Кельш В.Э. 

Член комиссии: - Павлов Ю.С. 

Секретарь комиссии – Берёзкина Е.В. 

 

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

человека.  

Кворум для проведения Дисциплинарной комиссии и принятия решений по всем 

вопросам повестки дня имеется. 

 

Присутствовали приглашенные: 

Исполнительный директор НПС СРО ДМС – Винтовкин Г.И. 

Заместитель генерального директора ООО «ТехноСтрой» - Кубышкин М.В.,  

(на основании доверенности № 1101/005 выданной сроком действия до 31 декабря 

2011г.) 

 

Повестка дня заседания.  

Рассмотрение фактов изложенных в заявлении, поступившем в Партнёрство от 

организации ООО «Исткор», адрес местонахождения: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 91а. 

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии Куклину Г.В. которая доложила, что 

13.09.2011г. в адрес Партнёрства поступило заявление от организации ООО «Исткор» 

с предположениями о том, что, членом Партнёрства, организацией ООО 

«ТехноСтрой» (ИНН 2538118740) оформлен допуск на осуществление строительной 

деятельности на фиктивных работников при помощи фальсификации бумаг и 

утверждением, что в ходе исполнения государственного контракта был факт 

незаконного приобретения денежных средств путем обмана через заключение сделок 

с генеральным подрядчиком. На основании выше изложенного ООО «Исткор» просит 

провести внеплановую проверку ООО «ТехноСтрой» на предмет фальсификации 

документации. 

На основании заявления был издан приказ № 32 от 14.09.2011г и направлено 

уведомление члену Партнёрства о проведении внеплановой проверки. 26.09 2011 г. 

специалистами Контрольного отдела была проведена проверка ООО «ТехноСтрой», в 
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части соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

стандартов и правил и по результатам проверки составлен Акт № 129.  

В адрес организации ООО «Исткор» 04.10.2011 г. Директору Махно Е.Г. было 

направлено по эл. почте и на бумажном носителе приглашение для принятия участия 

в заседании Дисциплинарной комиссии и просьба о предоставлении 

подтверждающих документов на которые идет ссылка в заявлении. Этим же письмом 

Директор ООО «Исткор» был  уведомлен, что в случае отсутствия представителя 

организации на заседании Дисциплинарной комиссии, НПС СРО ДМС оставляет за 

собой право на рассмотрение вопроса в отсутствие представителя.  

Представитель ООО «Исткор» на заседание не явился. 

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В связи с тем, что заявитель был 

предупрежден о том, что Партнёрство оставляет за собой право на рассмотрение 

жалобы в случае отсутствия представителя от ООО «Исткор» (в соответствие со 

статьей 55.14 Градостроительного кодекса РФ). Председатель комиссии предложил 

рассмотреть факты, изложенные в заявлении без заявителя. Предложение вынесено на 

голосование. 

 

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

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Рассмотреть факты, указанные в поступившем в Партнёрство 

заявлении от организации ООО «Исткор». 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии Кельш В.Э. который 

пояснил, что ООО «ТехноСтрой» (ИНН 2538118740) является членом Партнёрства с 

2010г. С момента вступления и по настоящее время организация, согласно 

требованиям Градостроительного кодекса РФ, проверялась неоднократно, что 

подтверждается актами проверок и ознакомил присутствующих с результатами 

проведенной 26.09.2011г. внеплановой проверки ООО «ТехноСтрой». В ходе 

проверки были предоставлены оригиналы учредительных документов, документы 

подтверждающие аренду помещения под офис по адресу: г. Владивосток, ул. 

Енисейская, 7 офис 512. Предоставлены оригиналы трудовых книжек и дипломов 

специалистов заявленных ранее на выполнение видов строительных работ. 

Разработано и утверждено Положение о системе контроля качества. Своевременно 

выполняются установленные Партнёрством, условия страхования гражданской 

ответственности.  

Присутствующий на заседании комиссии Заместитель генерального директора 

ООО «ТехноСтрой» Кубышкин М.В. предоставил пояснения и копию договора 

субподряда № 7 от 23 марта 2011г., копию платежного поручения о перечислении 

денежных средств по договору, из которых следует, что ООО «Исткор» заключил 

договор с организацией, не являющейся членом НПС СРО ДМС и не получавшей в 

Партнёрстве Свидетельства о допуске к работам. Организация ООО «Техно-Строй» 

ИНН 2538139797 и член Партнёрства ООО «ТехноСтрой» ИНН 2538118740 имеют 
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различия в наименовании и в идентификационном номере постановки на учет в 

налоговом органе. 

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В связи с тем, что представитель организации 

заявителя на заседание Дисциплинарной комиссии не явился, дополнительные 

документы заявителем не предоставлены, рассмотренные факты, изложенные в 

заявлении ООО «Исткор», не подтвердились, жалоба считается не обоснованной. 

 

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

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Направить письменный ответ Директору Махно Е.Г. с 

уведомлением, что факты, о несоответствии ООО «ТехноСтрой» требованиям, 

предъявляемым к выдаче Свидетельства о допуске к строительным работам, 

изложенные в заявлении ООО «Исткор», в ходе проверки не нашли своего 

подтверждения  

 

Все поставленные перед Дисциплинарной комиссией вопросы рассмотрены. 

Заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнёрства 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» считать закрытым. 

 

Председатель комиссии  __________________________  Куклина Г.В. 

  

Секретарь комиссии         __________________________  Берёзкина Е.В. 

 

Лида
Размещенное изображение




