
 

 

ПРОТОКОЛ № 8/д 

заседания Дисциплинарной  комиссии 

Некоммерческого  партнерства  строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

 

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

Дата и время проведения заседания: 18 апреля 2013 года, 10.00.   

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

                                                                                                        

Присутствовали члены дисциплинарной комиссии:  
1. Заместитель председателя комиссии - Кельш В. Э. 

2. Член комиссии - Скрябин А. Н. 

3. Член комиссии - Павлов Ю. С. 

4. Секретарь комиссии - Березкина Е. В. 

           

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

для проведения заседания Дисциплинарной комиссии и принятия решений по всем 

вопросам повестки дня  – имеется. 

 

Председательствовал: Кельш В.Э. – заместитель председателя дисциплинарной 

комиссии. 

 

Присутствовали приглашенные: 

Исполнительный директор НПС СРО ДМС -  Винтовкин Г. И.  

  

 

                                         Повестка дня заседания. 

 Рассмотрение вопроса о неисполнении законодательства в части соблюдения 

установленных  требований Партнерства и принятие мер дисциплинарного воздействия 

к организации - члену НПС СРО ДМС: 

        1. ООО «Арсеньевская жилищно-строительная компания». 

2. ЗАО «ДальЛифтСервис». 

3. ЗАО «Энерго-Строительная Компания». 

4. ООО «Дальневосточный Строительный Альянс». 

5. ООО «Материк» 

6. ООО «Альтаир». 

7. ООО «Водоканал – Ханкайский». 

8. ООО «ДЕОЛ». 

9. ООО «РаДЕН». 

10. ООО «СТЭК-ДВ». 

 

1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии  

СЛУШАЛИ: 

          Информацию начальника контрольного отдела Кельш В.Э. о нарушении  

руководством ООО «Арсеньевская жилищно-строительная компания» требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, которые заключаются в том, что ООО 
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«Арсеньевская жилищно-строительная компания» не выполняет требования по 

повышению квалификации персонала компании и в организации ООО «Арсеньевская 

жилищно-строительная компания» отсутствует действующий договор Страхования 

гражданской ответственности с 08 сентября 2012 года.   

Представитель ООО «Арсеньевская жилищно-строительная компания»,  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 отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Арсеньевская 

жилищно-строительная компания» как дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

            

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО «Арсеньевская жилищно-строительная компания». (ИНН 

2501009946), как нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-

190 от 29.12.2004); Устава и  Положений Партнерства.  

2. В отношении организации ООО «Арсеньевская жилищно-строительная 

компания». члена НПС СРО «Дальмонтажстрой»,  на основании пункта 3 части 2 

статьи 55.15  ФЗ-190 от 29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой», вынести в качестве меры дисциплинарного 

воздействия – приостановление  действия Свидетельства № 0066.04-2010-

2501009946-С-175  от 07 февраля 2013 года о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 60 

(шестьдесят)  календарных дней, до 17 июня 2013 года.    

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ООО «Арсеньевская жилищно-строительная компания»,  направить заказным 

письмом с уведомлением в адрес ООО «Арсеньевская жилищно-строительная 

компания», в течении 14 рабочих дней с даты принятия решения. 

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

 

2. По второму  вопросу повестки Дисциплинарной комиссии  

СЛУШАЛИ: 

          Информацию начальника контрольного отдела Кельш В.Э. о нарушении  

руководством ЗАО «ДальЛифтСервис»  требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что ЗАО «ДальЛифтСервис»   не выполняет 

требования по повышению квалификации персонала компании и в организации ЗАО 

«ДальЛифтСервис»   отсутствует действующий договор Страхования гражданской 

ответственности с  31 января 2013 года.     
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Представитель ЗАО «ДальЛифтСервис»,  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 отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ЗАО «ДальЛифтСервис»   

как дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

            

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ЗАО «ДальЛифтСервис». (ИНН 2538137951), как нарушающие 

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

Положений Партнерства.  

2. В отношении организации ЗАО «ДальЛифтСервис». члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой»,  на основании пункта 3 части 2 статьи 55.15  ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия –  

приостановление  действия Свидетельства № 0131.02-2011-2538137951-С-175  от 

03 марта 2011 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 60 (шестьдесят)  

календарных дней, до 17 июня 2013 года.    

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ЗАО «ДальЛифтСервис»,    направить заказным письмом с уведомлением в адрес 

ЗАО «ДальЛифтСервис», в течении 14 рабочих дней с даты принятия решения. 

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

3. По третьему  вопросу повестки Дисциплинарной комиссии  

СЛУШАЛИ: 

          Информацию начальника контрольного отдела Кельш В.Э. о нарушении  

руководством ЗАО «Энерго - Строительная Компания»  требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, которые заключаются в том, что ЗАО «Энерго - 

Строительная Компания»     не выполняет требования по повышению квалификации 

персонала компании и в организации ЗАО «Энерго - Строительная Компания»    

отсутствует действующий договор Страхования гражданской ответственности  с 14 

марта 2013 года.     

Представитель ЗАО «Энерго - Строительная Компания», 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 

отсутствие. 
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Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ЗАО «Энерго - Строительная 

Компания» как дисциплинарное правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

      

 

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ЗАО «Энерго - Строительная Компания». (ИНН 2466146471), 

как нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 

29.12.2004); Устава и Положений Партнерства.  

2. В отношении организации ЗАО «Энерго - Строительная Компания», члена НПС 

СРО «Дальмонтажстрой», на основании пункта 3 части 2 статьи 55.15 ФЗ-190 от 

29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия –  

приостановление действия Свидетельства № 0040.05-2010-2466146471-С-175  от 

03 мая 2012 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 60 (шестьдесят)  

календарных дней, до 17 июня 2013 года.    

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ЗАО «Энерго - Строительная Компания», направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ЗАО «Энерго - Строительная Компания», в течении 14 

рабочих дней с даты принятия решения. 

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

4. По четвертому  вопросу повестки Дисциплинарной комиссии  

СЛУШАЛИ: 

          Информацию начальника контрольного отдела Кельш В.Э. о нарушении  

руководством ООО «Дальневосточный Строительный Альянс»   требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, которые заключаются в том, что ООО 

«Дальневосточный Строительный Альянс» не выполняет требования по повышению 

квалификации персонала компании и в организации ООО «Дальневосточный 

Строительный Альянс» отсутствует действующий договор Страхования гражданской 

ответственности  с  20 марта 2013 года.     

Представитель ООО «Дальневосточный Строительный Альянс», 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 отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Дальневосточный 

Строительный Альянс»   как дисциплинарное  правонарушение.  
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            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

          

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО «Дальневосточный Строительный Альянс» (ИНН 

2540159222), как нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-

190 от 29.12.2004); Устава и  Положений Партнерства.  

2. В отношении организации ООО «Дальневосточный Строительный Альянс», члена 

НПС СРО «Дальмонтажстрой»,  на основании пункта 3 части 2 статьи 55.15  ФЗ-

190 от 29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия –  

приостановление  действия Свидетельства № 0042.02-2010-2540159222-С-175  от 

12 апреля 2012 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 60 (шестьдесят)  

календарных дней, до 17 июня 2013 года.    

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ООО «Дальневосточный Строительный Альянс»,    направить заказным письмом 

с уведомлением в адрес ООО «Дальневосточный Строительный Альянс», в 

течении 14 рабочих дней с даты принятия решения. 

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

 

5. По  пятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии  

СЛУШАЛИ: 

          Информацию начальника контрольного отдела Кельш В.Э. о нарушении  

руководством ООО «Материк» требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что на протяжении двух лет подряд 

руководство ООО «Материк»   не предпринимает мер по устранению замечаний по 

актам проверки контрольным отделом НПС СРО ДМС 2011-2012 года (повышение 

квалификации персонала компании). 

Представитель  ООО «Материк»,  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 отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «Материк» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

          

РЕШИЛА: 
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1. Признать действия ООО «Материк». (ИНН 2503027066), как нарушающие 

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

Положений Партнерства.  

2. В отношении организации ООО «Материк», члена НПС СРО «Дальмонтажстрой»,  

на основании пункта 3 части 2 статьи 55.15  ФЗ-190 от 29.12.2004 года, 

«Положения о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», вынести в 

качестве меры дисциплинарного воздействия –  

приостановление  действия Свидетельства № 0105.02-2011-2503027066-С-175  от 

26 мая 2011 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 60 (шестьдесят)  

календарных дней, до 17 июня 2013 года.    

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ООО «Материк»,    направить заказным письмом с уведомлением в адрес ООО 

«Материк», в течении 14 рабочих дней с даты принятия решения. 

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

6. По шестому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ:  

             Информацию начальника контрольного отдела – Кельш В.Э о нарушении  

руководством ООО «Альтаир» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

которые заключаются в том, что компания ООО «Альтаир»  не выполняет требования 

по повышению квалификации персонала и в организации ООО «Альтаир»  отсутствует 

действующий договор Страхования гражданской ответственности с   21 июня  2012 

года. 

Представитель ООО «Альтаир»,  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 отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО  «Альтаир» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

            

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО  «Альтаир» (ИНН 2538135979), как нарушающие 

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

Положений Партнерства.  

2. В связи с не принятием мер, по устранению недостатков, указанных в решении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7/д от 07 февраля 2013 года), 

представить ООО «Альтаир» на рассмотрение Коллегии НПС СРО ДМС для 
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принятия решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам № 

0101.02-2010-2538135979-С-175 от 23 июня 2011 года. 

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ООО  «Альтаир»   направить заказным письмом с уведомлением в адрес  ООО  

«Альтаир», в течении 14 рабочих дней с даты принятия решения. 

4. Поместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

7. По седьмому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ:  

             Информацию начальника контрольного отдела – Кельш В.Э о нарушении  

руководством ООО «Водоканал-Ханкайский» требований к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что компания ООО «Водоканал-

Ханкайский»  не выполняет требования по повышению квалификации персонала и в 

организации ООО «Водоканал-Ханкайский»  отсутствует действующий договор 

Страхования гражданской ответственности с   10 августа 2012 года. 

Представитель ООО «Водоканал-Ханкайский»,  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 отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО  «Водоканал-

Ханкайский» как дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

            

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО  «Водоканал-Ханкайский» (ИНН 2538135979), как 

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

Устава и  Положений Партнерства.  

2. В связи с не принятием мер, по устранению недостатков, указанных в решении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7/д от 07 февраля 2013 года), 

представить ООО «Водоканал-Ханкайский» на рассмотрение Коллегии НПС СРО 

ДМС для принятия решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к 

работам №  0142.01-2010-2530007118-С-175 от 13 августа 2010 года. 

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ООО  «Водоканал-Ханкайский»   направить заказным письмом с уведомлением в 

адрес  ООО  «Водоканал-Ханкайский», в течении 14 рабочих дней с даты 

принятия решения. 

4. Поместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 
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8. По восьмому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ:  

             Информацию начальника контрольного отдела – Кельш В.Э о нарушении  

руководством ООО «ДЕОЛ» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

которые заключаются в том, что компания ООО «ДЕОЛ»  не выполняет требования по 

повышению квалификации персонала и в организации ООО «ДЕОЛ»  отсутствует 

действующий договор Страхования гражданской ответственности с 20 апреля 2011 года. 

Представитель ООО «ДЕОЛ»,  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 отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «ДЕОЛ» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

            

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО  «ДЕОЛ» (ИНН   2536168305), как нарушающие 

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

Положений Партнерства.  

2. В связи с не принятием мер, по устранению недостатков, указанных в решении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7/д от 07 февраля 2013 года), 

представить ООО «ДЕОЛ» на рассмотрение Коллегии НПС СРО ДМС для 

принятия решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам № 

25-СРО-С-175-00109 от 29 апреля 2010 года. 

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ООО «ДЕОЛ» направить заказным письмом с уведомлением в адрес ООО 

«ДЕОЛ», в течении 14 рабочих дней с даты принятия решения. 

4. Поместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

9. По девятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ:  

             Информацию начальника контрольного отдела – Кельш В.Э о нарушении  

руководством ООО «РаДен» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

которые заключаются в том, что компания ООО «РаДен»  не выполняет требования по 

повышению квалификации персонала и в организации ООО «РаДен»  отсутствует 

действующий договор Страхования гражданской ответственности с 06 апреля 2012 года. 

Представитель ООО «РаДен», будучи надлежащим образом уведомленным о 

месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился и каких-
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либо объяснений и возражений не представил, что не является препятствием для 

рассмотрения материалов дела по существу в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «РаДен» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

            

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО «РаДен» (ИНН 2536185117), как нарушающие 

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

Положений Партнерства.  

2. В связи с не принятием мер, по устранению недостатков, указанных в решении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7/д от 07 февраля 2013 года), 

представить ООО «РаДен» на рассмотрение Коллегии НПС СРО ДМС для 

принятия решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам №   

0102.03-2010-2536185117-С-175 от 04 августа 2011 года. 

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ООО  «РаДен»   направить заказным письмом с уведомлением в адрес  ООО  

«РаДен», в течении 14 рабочих дней с даты принятия решения. 

4. Поместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

10.  По десятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ:  

             Информацию начальника контрольного отдела – Кельш В.Э о нарушении 

руководством ООО «СТЭК - ДВ» требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что компания ООО «СТЭК - ДВ» не 

выполняет требования по повышению квалификации персонала и в организации ООО 

«СТЭК - ДВ» отсутствует действующий договор Страхования гражданской 

ответственности с 18 августа 2012 года. 

Представитель ООО «СТЭК - ДВ», 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 отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «СТЭК - ДВ» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

ДМС», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», на основании 

исследованных материалов, Дисциплинарная комиссия:   

            

РЕШИЛА: 
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1. Признать действия ООО «СТЭК - ДВ» (ИНН 2536168827), как нарушающие 

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

Положений Партнерства.  

2. В связи с не принятием мер, по устранению недостатков, указанных в решении 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7/д от 07 февраля 2013 года), 

представить ООО «СТЭК - ДВ» на рассмотрение Коллегии НПС СРО ДМС для 

принятия решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам  

№ 0145.02-2010-2536168827-С-175 от 13 октября 2011 года. 

3. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО ДМС - 

ООО «СТЭК - ДВ» направить заказным письмом с уведомлением в адрес ООО  

«СТЭК - ДВ», в течении 14 рабочих дней с даты принятия решения. 

4. Поместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

 

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

НПС СРО ДМС                                                                                                  В.Э. Кельш 

Лида
Размещенное изображение




