
ПРОТОКОЛ № 3/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: 23 декабря 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.; 

Финансовый директор ООО Производственно-строительной компании «Делст» - 

Логинова Е.В., действующая на основании доверенности от 20.12.2011г. выданной 

сроком действия до 31 декабря 2011г. 

Глава администрации Зарубинского городского поселения - Тюменев А.А. 

 

Повестка дня заседания 

Рассмотрение фактов изложенных в заявлении, поступившем в Партнёрство от 

Администрации Зарубинского городского поселения, адрес местонахождения: шт. 

Зарубина, ул. Строительная, 24-а. 

  

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

01.12.2011г. в адрес Партнёрства поступило заявление от администрации 

Зарубинского городского поселения за подписью Главы администрации Тюменева 

А.А. с просьбой разрешить конфликтную ситуацию создавшуюся неисполнением 

договорных обязательств ООО Производственно - строительной компанией «Делст» 

и помочь принудить члена Партнёрства устранить дефекты, выявленные после 

капитального ремонта кровли в многоквартирных жилых домах по ул. Нагорной № 6-

А, по ул. Строительная № 25.  

На основании заявления ООО Производственно - строительной компании 

«Делст» было направлено письмо, с предложением предоставить пояснения в 

письменном виде в срок до 12.12.2011г., в целях предварительного рассмотрения 

изложенных в заявлении фактов до вынесения вопроса на рассмотрение 

дисциплинарной комиссии. 09.12.2011г. ООО Производственно - строительная 

компания «Делст» пояснения предоставила. 



СЛУШАЛИ: Главу администрации Зарубинского городского поселения - 

Тюменева А.А. который подтвердил всю информацию, изложенную ранее в 

заявлении и сообщил, что на неоднократные просьбы и требования устранить за свой 

счет обнаруженные в период гарантийной эксплуатации дефекты, меры по 

устранению недостатков ООО Производственно - строительной компанией «Делст» 

не были приняты. Главой администрации членам комиссии были предоставлены 

замечания по результатам проверки выполненных работ, оформленные ООО Научно-

проектным центром по сейсмостойкому строительству. Тюменев А.А. обратился с 

просьбой рассмотреть данную ситуацию и принять меры воздействия к члену 

Партнёрства  

К заявлению Главы администрации Зарубинского городского поселения был 

приложен Акт от 30.11.2010г. составленный комиссией в составе председателя ТСЖ 

«Нагорная» Печурина В.Г., представителя адм. Зарубинского поселения Нарыжной 

Е.Г., жильца квартиры № 51 Коледа Ю.А. в котором перечислены выявленные 

замечания, обнаруженные в период эксплуатации кровли, одно из замечаний 

трактовалось так: в северо-западной части дома оторвана часть мягкой кровли и в 

связи с поступающими жалобами жильцов предлагалось переделать отливы по 

периметру дома.  

В ответ на акт ООО ПСК «Делст» направило председателю ТСЖ «Нагорная» 

Печурину В.Г. письмо за подписью Генерального директора Семененко С.В., в 

котором член Партнёрства гарантировал завершить работы по выполнению 

капитального ремонта до 31.03.2011г. то есть переделать отливы (привести в 

соответствие) и восстановить выходы канализации.  

СЛУШАЛИ: Представителя ООО Производственно-строительной компании 

«Делст» финансового директора Логинову Е.В. которая подтвердила, что 

действительно в 2010г. были заключены договора с ТСЖ «Нагорная» и ТСЖ 

«Троица», обязательства по контракту были выполнены полностью и КС-2, КС-3 

подписаны. За время проведения работ технадзор осуществляла организация ООО 

«Индекс»Влад «РО-ООО». В течение выполнения работ представители НПЦ 

«Сейсмозащита» на объектах не появлялись. Дисциплинарной комиссии были 

предоставлены пояснения в письменном виде о том, что отливы переделали, а работы 

по восстановлению выходов канализации не вошли в смету и были доп. работами, 

поэтому организацией ООО ПСК «Делст» выполняться не будут. Сорванная часть 

кровли была восстановлена и сфотографирована. 

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Несмотря на выводы, содержащиеся в акте 

б/н от 18.11.2010г. составленного комиссией в лице: председателя ТСЖ «Нагорная» 

Печурина В.Г. и жильцов кв 21 Карлова Н.Г., кв 17 Никитина Л.В.,кв 23 Дунина А.А. 

в котором говорилось, что «в результате нарушения технологии ремонтных работ и 

небрежности выполненных работ подрядчиком, могут проявиться скрытые дефекты, 

которые должны будут устранены подрядчиком в период действия гарантийного 

срока» не подтверждают нарушений технологии при осуществлении ремонтных работ 

ООО ПСК «Делст», так как отражают ситуацию не в настоящем времени, а 

предположительно в будущем, обязать ООО ПСК «ДЕЛСТ» выехать в пгт. Зарубино 



для комиссионного обследования дефектов совместно с главой администрации 

Зарубинского поселения, установить сроки устранения всех выявленных замечаний. 

 

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

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Рассмотрев факты, указанные в поступившем в Партнёрство 

заявлении обязать ООО ПСК «ДЕЛСТ» выехать в пгт. Зарубино для комиссионного 

обследования дефектов совместно с главой администрации Зарубинского поселения, 

установить сроки устранения всех выявленных замечаний. Письменно уведомить 

НПС СРО ДМС об исполнении. 

 

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




