
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9/д 

                                          Заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого  партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

 (НПС СРО ДМС) 
 

 

 

Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 35, офис 2 

Время начала проведения заседания – 19 декабря 2013 года, 10 часов 00 минут. 

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

 

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Председатель дисциплинарной комиссии - Куклина Г.В. 

2. Заместитель председателя дисциплинарной комиссии - Кельш В.Э. 

3. Член дисциплинарной комиссии - Павлов Ю.С. 

4. Секретарь дисциплинарной комиссии - Скрябин А.Н. 

 

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

человека. Кворум для проведения Дисциплинарной комиссии и для принятия 

решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Присутствовали приглашенные: 

Исполнительный директор НПС СРО ДМС – Винтовкин Г.И. 

 

 

                                         Повестка дня заседания. 

 

1. Рассмотрение  жалобы, Общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажная фирма «ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ» к организации ООО 

«ПРИМЛИФТСЕРВИС» члена НПС СРО «Дальмонтажстрой», с претензией на  

нарушения при монтаже и сдаче лифтов по объекту: «Жилой дом с офисами и 

подземными гаражами по улице Запарина». 

2. Рассмотрение вопроса о неисполнении законодательства в части соблюдения 

установленных  требований Партнерства и принятие мер дисциплинарного воздействия 

к организации - члену НПС СРО ДМС: 

  ООО «Карат Строй» 

  ООО «Инженерные сети - ДВ» 

  ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» 

  ООО «Дальстрой» 

  ОАО «Находкинское управление механизации» 

  ООО «ТехСтройМонтаж» 

  ООО «КомфортСервисСтрой» 

  ООО «Материк» 
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1. По первому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии: 

СЛУШАЛИ: 

          Информацию секретаря Дисциплинарной комиссии по жалобе ООО СМФ 

«ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ». В связи с этим Скрябин А.Н. доложил членам Дисциплинарной 

комиссии о том, что от ООО СМФ «ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ» на действия члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», ООО «ПРИМЛИФТСЕРВИС», поступила жалоба, суть которой 

заключается в поставке непроектных лифтов, что потребовало изменения в конструкции 

здания, повлекшие дополнительные расходы по оборудованию лифтовых помещений.  

Представители ООО «ПРИМЛИФТСЕРВИС» и ООО СМФ 

«ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ»,  будучи надлежащим образом уведомленными о месте и 

времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явились и каких-либо 

объяснений и возражений не представили, что не является препятствием для 

рассмотрения материалов дела по существу в их отсутствие. 

         Для  рассмотрения вопроса, членам  Дисциплинарной комиссии представлен 

комплект документов, поступивший в НПС СРО «Дальмонтажстрой» от ООО СМФ 

«ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ» и от ООО «ПРИМЛИФТСЕРВИС». 

          По существу вопроса секретарем Дисциплинарной комиссии доложено, что лифты 

для сдачи в эксплуатацию предъявлены Органу по сертификации продукции ЗАО 

«Инженерно-техническая компания «Диагностика и контроль». В Декларациях 

соответствия №№№ Д-КР.МБ15.В.00208; Д-КР.МБ15.В.00209; Д-КР.МБ15.В.00210, 

замечаний по монтажу лифтового оборудования не указано. Декларации отправлены в 

Дальневосточный орган Ростехнадзора для дальнейшего утверждения. 

Исследовав другие доказательства, представленные участниками 

дисциплинарного производства,  Дисциплинарная  комиссия НПС СРО ДМС    

 

РЕШИЛА: 

1. На основании представленных документов, нарушений требований технических 

регламентов, требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, в организации ООО «ПРИМЛИФТСЕРВИС» (ИНН 

2539114315) не выявлено.  

2. В отношении организации ООО «ПРИМЛИФТСЕРВИС» члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой»,  мер дисциплинарного воздействия не применять.  

3. Представить решение Дисциплинарной комиссии по ООО «ПРИМЛИФТСЕРВИС» 

на рассмотрение Коллегии НПС СРО «Дальмонтажстрой». 

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой». 

5. Уведомить ООО СМФ «ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ»  об отказе в принятии мер 

дисциплинарного воздействия  к  ООО «ПРИМЛИФТСЕРВИС». 

 

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 ООО «Карат Строй» требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что  компания ООО «Карат Строй» 
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отказалась от плановой проверки, о которой надлежащим образом была уведомлена, не 

выполняет требования по повышению квалификации и  аттестации персонала. В ООО 

«Карат Строй»  отсутствует действующий договор Страхования гражданской 

ответственности с 22 февраля 2013 года и организация является задолжником по уплате 

членских взносов за 5 кварталов 2013 года. 

       В адрес руководства ООО «Карат Строй» направлены письма за номерами №№ 356, 

331 от 14.06.2013 года, № 627 от 24.10.2013 года с требованием устранить имеющие 

место недостатки.                     

       До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «Карат Строй»  не представлено, требования Партнерства руководством ООО 

«Карат Строй» проигнорированы.  

Представитель ООО «Карат Строй»  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  «Карат Строй» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

 Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «Карат Строй», в целях недопущения 

дальнейших нарушений ООО  «Карат Строй»  требований стандартов и правил 

саморегулирования НПС СРО «Дальмонтажстрой», а также Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, прекращения и предупреждения совершения иных 

дисциплинарных правонарушений, Дисциплинарная комиссия   

       

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО  «Карат Строй» (ИНН 2538105149), как нарушающие 

требования Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004 года к выдаче 

свидетельств о допуске и правила контроля в области саморегулирования. 

Требования Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года; Устава 

партнерства; «Положения о вступительных и членских взносах НПС СРО  

«Дальмонтажстрой», выраженные;  в непредставлении документов для 

проведения проверки; документов, подтверждающих непрерывность срока 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, а так же в 

неоднократной неуплате членских взносов. 

2.  В отношении организации ООО «Карат Строй» 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», применить метод дисциплинарного воздействия – 

приостановление  действия свидетельства № 0097.03-2010-2538105149-С-175  от 

5 июля 2012 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 30 (тридцать)  

календарных дней, до 20 января 2014 года. 
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3. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

4. Представить решение Дисциплинарной комиссии по ООО «Карат Строй» на 

рассмотрение Коллегии НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

5. Копию решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена НПС СРО «Дальмонтажстрой» - ООО «Карат Строй»  

направить заказным письмом с уведомлением ООО  «Карат Строй». 

6. Исполнительному органу Партнерства принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности по членским взносам с ООО «Карат Строй». 

7. Контрольному отделу после 20 января 2014 года провести внеплановую проверку 

ООО «Карат Строй» на предмет подтверждения устранения недостатков и 

возобновления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8. В случае неисполнения ООО  «Карат Строй»  соответствующих  обязательств в 

указанный срок, рассмотреть вопрос о привлечении ООО «Карат Строй» к 

дисциплинарной ответственности и применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к работам. 

 

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 ООО «Инженерные сети - ДВ» требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что  компания  ООО «Инженерные сети - 

ДВ»  отказалась от плановой проверки, о которой надлежащим образом была 

уведомлена и не представила на проверку запрашиваемые  документы, подтверждающие 

наличие персонала; не выполняет требования по повышению квалификации  аттестации 

персонала. Компания ООО «Инженерные сети - ДВ» является задолжником по уплате 

членских взносов за 7 кварталов 2012 и 2013 годов. 

      Направленное в адрес руководства ООО «Инженерные сети – ДВ», письмо за 

номером № 633  от 24.10.2013 года с требованием устранить имеющие место 

недостатки, до адресата не было доведено, из-за отсутствия ООО «Инженерные сети - 

ДВ» по заявленному в НПС СРО ДМС адресу. 

До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «Инженерные сети - ДВ»  не представлено, требования Партнерства руководством 

ООО «Инженерные сети – ДВ» проигнорированы.  

Представитель ООО «Инженерные сети-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 «Инженерные сети-ДВ» 

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

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «Инженерные сети-ДВ», в целях 

недопущения дальнейших нарушений ООО  «Инженерные сети-ДВ»  требований 

стандартов и правил саморегулирования НПС СРО «Дальмонтажстрой», а также 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и предупреждения 

совершения иных дисциплинарных правонарушений, Дисциплинарная комиссия:   

 

      РЕШИЛА 

1. Признать действия ООО  «Инженерные сети-ДВ» (ИНН 2536247028), как 

нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004 

года к выдаче свидетельств о допуске и правила контроля в области 

саморегулирования. Требования Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 

2007 года; Устава партнерства; «Положения о вступительных и членских взносах 

НПС СРО  «Дальмонтажстрой», выраженные  в непредставлении документов для 

проведения проверки, документов, подтверждающих непрерывность срока 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, а так же в неоднократной 

неуплате членских взносов. 

2. В отношении организации ООО «Инженерные сети - ДВ» 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», применить в качестве меры  дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия Свидетельства № 0182.01-2011-2536247028-С-175 от 21 

октября 2011 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 30 (тридцать) суток, до 20 

января 2014 года.  

3. Представить решение Дисциплинарной комиссии о приостановлении действия 

Свидетельства  ООО «Инженерные сети - ДВ»  на рассмотрение Коллегии НПС 

СРО «Дальмонтажстрой».  

4. Копию решения о приостановлении  на 30 (тридцать) календарных дней действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства члена НПС СРО «Дальмонтажстрой» - ООО 

«Инженерные сети-ДВ»  направить заказным письмом с уведомлением в адрес 

ООО  «Инженерные сети-ДВ». 

5. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой». 

6. Исполнительному органу Партнерства принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности по членским взносам с ООО «Инженерные сети - ДВ». 

7. Контрольному отделу после 20 января 2014 года провести внеплановую проверку 

ООО «Инженерные сети - ДВ» на предмет подтверждения устранения недостатков 

и возобновления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8. В случае неисполнения ООО  «Инженерные сети - ДВ»  соответствующих  

обязательств в указанный срок, рассмотреть вопрос о привлечении ООО 
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«Инженерные сети - ДВ» к дисциплинарной ответственности и применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о 

допуске к работам. 

 

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 «ЕВРАЗИЯ Ю-С» требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что  компания  ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С»  на 

протяжении года не выполняет требования по повышению квалификации и  аттестации. 

В компании ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С»  с 16 июля 2013 года отсутствует действующий 

договор Страхования гражданской ответственности. Компания ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» 

является задолжником по уплате членских взносов за 5 кварталов 2012 и 2013 годов. 

     В адрес руководства ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С», направлено письмо за номером 632 от 

24.10.2013 года с требованием устранить имеющие место недостатки.  

До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «ЕВРАЗИЯ Ю-С»  не представлено, требования Партнерства руководством  ООО  

«ЕВРАЗИЯ Ю-С» проигнорировано.  

Представитель ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С»  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 «ЕВРАЗИЯ Ю-С» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С», в целях 

недопущения дальнейших нарушений ООО  «ЕВРАЗИЯ Ю-С»  требований стандартов 

и правил саморегулирования НПС СРО «Дальмонтажстрой», а также 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и предупреждения 

совершения иных дисциплинарных правонарушений, Дисциплинарная комиссия:   

 

РЕШИЛА 

1. Признать действия ООО  «ЕВРАЗИЯ Ю-С» (ИНН 6501237033), как нарушающие 

требования Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004 года к выдаче 

свидетельств о допуске и правила контроля в области саморегулирования. 

Требования Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года; Устава 

партнерства; «Положения о вступительных и членских взносах НПС СРО  

«Дальмонтажстрой»,  выраженные в непредставлении документов, 

подтверждающих непрерывность срока страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
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недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, а так же в неоднократной неуплате членских 

взносов. 

2. В отношении организации ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» 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», применить в качестве меры дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия Свидетельства  № 0168.02-2011-6501237033-С-175 от 

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

безопасность объектов капитального строительства на 30 (тридцать) календарных 

дней, до 20 января 2014 года.     

3. Представить решение Дисциплинарной комиссии по ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» на 

рассмотрение Коллегии НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой». 

5. Копию решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена НПС СРО «Дальмонтажстрой» - ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С»  

направить заказным письмом с уведомлением в адрес ООО  «ЕВРАЗИЯ Ю-С». 

6. Исполнительному органу Партнерства принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности по членским взносам с ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С». 

7. Контрольному отделу после 20 января 2014 года   провести внеплановую проверку 

ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» на предмет подтверждения устранения недостатков и 

возобновления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8. В случае неисполнения ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С»  соответствующих  обязательств в 

указанный срок, рассмотреть вопрос о привлечении ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» к 

дисциплинарной ответственности и применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к работам. 

 

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 «ДАЛЬСТРОЙ» требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что  в компании ООО «ДАЛЬСТРОЙ»  с 

апреля 2013 года отсутствует действующий договор Страхования гражданской 

ответственности. Кроме того, компания ООО «Дальстрой» является задолжником по 

уплате членских взносов за 3 квартала 2013 года. 

     В адрес руководства ООО «ДАЛЬСТРОЙ», направлены письма за номерами №№ 

335, 631 от 14.06.2013 года, от 24.10.2013 года с требованием устранить имеющие место 

недостатки.  
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До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «Дальстрой»  не представлено, требования Партнерства руководством ООО 

«ДАЛЬСТРОЙ» проигнорированы.  

Представитель ООО «ДАЛЬСТРОЙ»  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 «ДАЛЬСТРОЙ» как 

дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «ДАЛЬСТРОЙ», в целях недопущения 

дальнейших нарушений ООО  «ДАЛЬСТРОЙ»  требований стандартов и правил 

саморегулирования НПС СРО «Дальмонтажстрой», а также Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, прекращения и предупреждения совершения иных 

дисциплинарных правонарушений, Дисциплинарная комиссия:   

       

 

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО  «ДАЛЬСТРОЙ» (ИНН 2538121126), как нарушающие 

требования Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004 года к выдаче 

свидетельств о допуске и правила контроля в области саморегулирования. 

Требования Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года; Устава 

партнерства; «Положения о вступительных и членских взносах НПС СРО  

«Дальмонтажстрой», выраженные в непредставлении документов, 

подтверждающих непрерывность срока страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, а так же в неоднократной неуплате членских 

взносов. 

2. В отношении организации ООО «ДАЛЬСТРОЙ» 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», применить в качестве меры дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия Свидетельства  № 0072.03-2011-2538121126-С-175 от 

14 апреля 2010 года, о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 30 (тридцать)  календарных 

дней, до 20 января 2014 года. 

3. Представить решение Дисциплинарной комиссии о приостановлении действия 

Свидетельства ООО «ДАЛЬСТРОЙ» на рассмотрение Коллегии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой».  

4. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой». 

5. Копию решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства члена НПС СРО «Дальмонтажстрой» - ООО «ДАЛЬСТРОЙ»  

направить заказным письмом с уведомлением в адрес ООО  «ДАЛЬСТРОЙ». 

6. Исполнительному органу Партнерства принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности по членским взносам с ООО «ДАЛЬСТРОЙ». 

7. Контрольному отделу после 20 января 2014 года   провести внеплановую проверку 

ООО «ДАЛЬСТРОЙ»  на предмет подтверждения устранения недостатков и 

возобновления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8. В случае неисполнения ООО «ДАЛЬСТРОЙ»  соответствующих  обязательств в 

указанный срок, рассмотреть вопрос о привлечении ООО «ДАЛЬСТРОЙ» к 

дисциплинарной ответственности и применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к работам. 

 

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 ОАО «Находкинское управление механизации» требований к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, которые заключаются в том, что компания ОАО 

«Находкинское управление механизации»  является задолжником по уплате членских 

взносов за 5 кварталов 2013 года. 

         В адрес руководства ОАО «Находкинское управление механизации», направлено 

письмо за номером  628 от 24.10.2013  года с требованием устранить имеющие место 

недостатки. 

         На дату заседания дисциплинарной комиссии 19 декабря 2013 года,  руководство 

компании ОАО «Находкинское управление механизации» прислало письмо № 287 от 11 

ноября 2013 года за подписью Генерального директора Жибуль С.В., с просьбой об 

отсрочке по уплате членских взносов, в связи с несвоевременной оплатой денежных 

средств заказчиками за оказанные услуги.  

Представитель ОАО «Находкинское управление механизации»,  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 ОАО  «Находкинское 

управление механизации» как дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «Находкинское управление 

механизации», в целях недопущения дальнейших нарушений ООО  «Находкинское 

управление механизации»  требований стандартов и правил саморегулирования НПС 

СРО «Дальмонтажстрой», а также Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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прекращения и предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, 

Дисциплинарная комиссия:   

            

РЕШИЛИ 

1. Признать действия ОАО  «Находкинское управление механизации» (ИНН 

2508001294), как нарушающие требования Устава партнерства; «Положения о 

вступительных и членских взносах НПС СРО  «Дальмонтажстрой»,   

2. В отношении организации ОАО «Находкинское управление механизации» члена 

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

190 от 29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», применить в качестве меры дисциплинарного воздействия –  

предупреждение, о том, что в срок до 31 января 2014 года руководство ОАО 

«Находкинское управление механизации» обязано устранить недостатки, 

выявленные в процессе дисциплинарного производства. 

3. Представить решение Дисциплинарной комиссии по ОАО «Находкинское 

управление механизации» на рассмотрение Коллегии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой».  

4. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой» - ОАО «Находкинское управление механизации»  направить 

заказным письмом с уведомлением в адрес ОАО  «Находкинское управление 

механизации». 

5. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

6. Исполнительному органу Партнерства принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности по членским взносам с ОАО «Находкинское 

управление механизации». 

 

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 «ТехСтройМонтаж» требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что  компания  ООО «ТехСтройМонтаж» на 

протяжении года не выполняет требования по повышению квалификации, аттестации, 

подготовке специалистов Ростехнадзора и сварщиков НАКС. 

        До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «ТехСтройМонтаж»  не представлено, требования Партнерства Обществом 

проигнорировано.  

       Представитель ООО «ТехСтройМонтаж»,  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 ООО «ТехСтройМонтаж» как 

дисциплинарное  правонарушение. 

          Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «ТехСтройМонтаж», в целях 

недопущения дальнейших нарушений ООО  «ТехСтройМонтаж»  требований 

стандартов и правил саморегулирования НПС СРО «Дальмонтажстрой», а также 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и предупреждения 

совершения иных дисциплинарных правонарушений, Дисциплинарная комиссия:   

       

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО  «ТехСтройМонтаж» (ИНН 2515009992), как 

нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004 

года к выдаче свидетельств о допуске и правила контроля в области 

саморегулирования, выраженные  в непредставлении документов  

подтверждающих требования по повышению квалификации, аттестации, 

подготовке специалистов Ростехнадзора и сварщиков НАКС.  

8. В отношении организации ООО «ТехСтройМонтаж» члена НПС СРО 

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

29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», применить в качестве меры дисциплинарного воздействия –  

предупреждение, о том, что в срок до 19 февраля 2014 года руководство ООО 

«ТехСтройМонтаж» обязано устранить недостатки, выявленные в процессе 

дисциплинарного производства. 

2. Представить решение Дисциплинарной комиссии по ООО «ТехСтройМонтаж» на 

рассмотрение Коллегии НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

3. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

4. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой» - ООО «ТехСтройМонтаж»  направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ООО  «ТехСтройМонтаж». 

5. Исполнительному органу Партнерства принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности по членским взносам с ООО «ТехСтройМонтаж». 

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

 

9. По восьмому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

         Информацию начальника контрольного отдела Кельш В.Э. о нарушении  

руководством ООО «КомфортСервисСтрой» требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которые заключаются в том, что  в компании ООО 

«КомфортСервисСтрой»  с ноября 2013 года отсутствует действующий договор 
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Страхования гражданской ответственности. Компания ООО «КомфортСервисСтрой» 

является задолжником по уплате членских взносов за 3 квартала 2013 года. 

       В адрес руководства ООО «КомфортСервисСтрой», направлено письмо за номером 

634 от 24.10.2013 года с требованием устранить имеющие место недостатки.  

До настоящего времени документов и письменных объяснений или возражений от 

ООО  «КомфортСервисСтрой»  не представлено, требования Партнерства руководством 

ООО «КомфортСервисСтрой»  проигнорированы.  

Представитель ООО «КомфортСервисСтрой»  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 отсутствии. 

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО  

«КомфортСервисСтрой» как дисциплинарное  правонарушение.  

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, отсутствии устных и 

письменных возражений представителей  ООО «КомфортСервисСтрой», в целях 

недопущения дальнейших нарушений ООО  «КомфортСервисСтрой»  требований 

стандартов и правил саморегулирования НПС СРО «Дальмонтажстрой», а также 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения и предупреждения 

совершения иных дисциплинарных правонарушений, Дисциплинарная комиссия:             

    

 

 

РЕШИЛА: 

1. Признать действия ООО  «КомфортСервисСтрой» (ИНН 2502035716), как 

нарушающие требования Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004 

года к выдаче свидетельств о допуске и правила контроля в области 

саморегулирования. Требования Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 

2007 года; Устава партнерства; «Положения о вступительных и членских взносах 

НПС СРО  «Дальмонтажстрой», выраженные  в непредставлении документов для 

проведения проверки, документов, подтверждающих непрерывность срока 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, а так же в неоднократной 

неуплате членских взносов. 

2. В отношении организации ООО «КомфортСервисСтрой» члена НПС СРО 

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

29.12.2004 года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», применить в качестве меры дисциплинарного воздействия –  

предупреждение, о том, что в срок до 19 февраля 2014 года руководство ООО 

«КомфортСервисСтрой» обязано устранить недостатки, выявленные в процессе 

дисциплинарного производства. 

3. Представить решение Дисциплинарной комиссии по ООО 

«КомфортСервисСтрой» на рассмотрение Коллегии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой».  
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4. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой» - ООО «КомфортСервисСтрой»  направить заказным 

письмом с уведомлением в адрес ООО  «КомфортСервисСтрой». 

5. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

6. Исполнительному органу Партнерства принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности по членским взносам с ООО «КомфортСервисСтрой». 

 

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

Решение принято «Единогласно». 

 

10. По девятому вопросу повестки Дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

       Информацию начальника контрольного отдела Кельш В.Э. об устранении 

руководством ООО «Материк» замечаний и недостатков,  с момента применения в 

отношении компании ООО «Материк» меры дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия Свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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 отсутствии. 

            Руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», «Положением о Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

«Дальмонтажстрой», на основании исследованных материалов, Дисциплинарная 

комиссия:             

 

РЕШИЛА: 

1. Начальнику контрольного отдела с 23 по 25 декабря 2013 года  провести 

внеплановую проверку ООО «Материк»  на предмет подтверждения устранения 

недостатков. 

2. По результатам проверки в отношении организации ООО «Материк» члена НПС 

СРО «Дальмонтажстрой»,  на основании части 3 статьи 55.15 ФЗ-190 от 29.12.2004 

года, «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого 

партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», 

принять решение о возобновлении, или об отказе о возобновлении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3. Представить решение Дисциплинарной комиссии по ООО «Материк» на 

рассмотрение Коллегии НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

4. Копию решения Дисциплинарной комиссии в отношении члена НПС СРО 

«Дальмонтажстрой» - ООО «Материк»  направить заказным письмом с 

уведомлением в адрес ООО  «Материк». 

5. Разместить информацию о решении Дисциплинарной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством на сайте НПС СРО «Дальмонтажстрой».  

6. Исполнительному органу Партнерства принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности по членским взносам с ООО «Материк». 
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Голосовали. «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято «Единогласно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель дисциплинарной комиссии 

НПС СРО «Дальмонтажстрой»                                                         Г.В.Куклина 

 

 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии 

НПС СРО «Дальмонтажстрой»                                                         А.Н.Скрябин 

Лида
Размещенное изображение

Лида
Размещенное изображение




