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ПРОТОКОЛ № 2/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: 26 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. 

Представитель ООО «Тавлан» Рябов Д.Ю., действующий на основании 

доверенности № б/н от 15 октября 2011г. 

Директор ООО «ВладСтрой – 93» Казаченко Л.К. 

 

Повестка дня заседания. 

1. Несоблюдение членом Партнёрства ООО «Тавлан» требований 

предъявляемых к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

2. Несоблюдение членом Партнёрства ООО «ВладСтрой - 93» требований 

предъявляемых к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии. 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии Кельш В.Э., который 

пояснил, что в соответствии с приказом от 30 мая 2011 г. № 19 Некоммерческого 

партнёрства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

специалистами Контрольного отдела НПС СРО ДМС в присутствии директора ООО 

«Тавлан» Татолина В.Н. 21 июня 2011г. была проведена плановая проверка 

указанного Общества на предмет соблюдения установленных Партнёрством условий 
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выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В ходе проверки были выявлены нарушения в части не соответствия страховой 

суммы указанной в договоре страхования ООО «Тавлан» и страховой суммы 

установленной «Положением о страховании НПС СРО ДМС», утвержденным 

решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства строителей 

«Дальмонтажстрой», протокол № 12 от 24 ноября 2010г. (далее – «Положение»). 

Также было выявлено несоблюдение требований предъявляемых к повышению 

квалификации работников ООО «Тавлан», согласно «Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НПС СРО ДМС», утвержденным 

решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства строителей 

«Дальмонтажстрой», протокол № 8 от 12 мая 2010г. (далее – «Требования»). 

По результатам проверки 21 июня 2011г. составлен акт № 80, в котором 

обозначен срок устранения замечаний - 21июля 2011г.  

В связи с длительным непредставлением ООО «Тавлан» в Контрольный отдел 

НПС СРО ДМС документов, свидетельствующих об устранении замечаний по акту 

проверки № 80 от 21 июня 2011г., материалы проверки были переданы в 

дисциплинарную комиссию НПС СРО ДМС для решения вопроса о привлечении 

ООО «Тавлан» к дисциплинарной ответственности. 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «Тавлан» Рябова Дмитрия Юрьевича 

который пояснил, что работники, документы которых были предоставлены в ходе 

проверки, не занимаются производством строительных работ и предоставил копию 

полиса страхования гражданской ответственности от 21 октября 2011г. в 

подтверждение устранения нарушений в части не соответствия страховой суммы, 

установленной Положением.  

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На основании вышеизложенного, 

руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

привлечь к дисциплинарной ответственности ООО «Тавлан», в виде вынесения 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки. 

 

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

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Привлечь к дисциплинарной ответственности ООО «Тавлан» в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, 

установить срок исполнения рассмотренных нарушений выявленных в ходе проверки 

ООО «Тавлан» до 11 ноября 2011г. с предоставлением в Некоммерческое партнёрство 

строителей Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» сведений о 

специалистах ООО «Тавлан» с приложением оригиналов дипломов, трудовых 

книжек, удостоверений о повышении квалификации, а так же предоставить договор 
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страхования гражданской ответственности и копии перечисленных документов, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации.  

 

2. По второму вопросу повестки Дисциплинарной комиссии. 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комиссии Кельш В.Э., который 

пояснил, что в настоящее время действие договора страхования гражданской 

ответственности у строительной организации, члена Партнёрства ООО «ВладСтрой – 

93» закончилось, что является нарушением требований «Положения по страхованию 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» п.п. 5.3 утвержденного решением Общего собрания членов НПС СРО 

ДМС, Протокол № 12 от «24» ноября 2010 г., в котором указывается, что «член 

Партнёрства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования гражданской ответственности до прекращения 

действия Свидетельства о допуске к видам работ. Отсутствие действующего договора 

страхования гражданской ответственности является грубым нарушением требований 

к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ». 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «ВладСтрой – 93» Казаченко Л.К. которая 

пояснила, что данная ситуация произошла в связи с временным трудным финансовым 

положением из–за отсутствия строительных работ в ближайшее время договор 

страхования гражданской ответственности будет заключен.  

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Установить ООО «ВладСтрой – 93» срок 

заключения и предоставления договора страхования гражданской ответственности.  

 

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

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: ООО «ВладСтрой – 93» в срок до 26.11.2011г. предоставить копии 

полиса и договора страхования гражданской ответственности, заверенные печатью и 

подписью руководителя организации. 

 

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




