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ПРОТОКОЛ № 14/17 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации  

СОЮЗа «Содружество строителей» 

 

 

Приглашены руководители организаций(в соответствии с п. 4.7 Положения об 

утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, 

порядка рассмотрения дел СРО СОЮЗа «Содружество строителей»): 

ООО «Самара-Авиагаз», ООО «Производственно-строительная компания 

«РемСтройПуть-Сервис», ООО «Тепло Хоум», ООО «НПО «Техноград», ООО 

«СТРОЙБЫТ», ООО «СтильСервис», ООО «ДЭЛьфт», ООО «КОМСТРОЙ», ООО 

«МонтажТоргСтрой», ООО «Промтепломонтаж», ООО «Строительная Компания 

«Магистраль», ООО «СМТ», ООО фирма «Цельс», АО «Самаранефтегаз», 

ООО «ВолгаСтройКонсалт», ООО «Таврида Электрик Самара», ООО «ТК 

теплокомфорт».   

 

Присутствовали: генеральный директор ООО «ВолгаСтройКонсалт» Зарипов Р.Р., 

представитель по доверенности АО «Самаранефтегаз» Кокшаров В.Н. 

 

В соответствии с п. 4.8. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в 

отсутствие  членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей», надлежаще извещенных о 

времени и месте проведения заседания. 

 

Заседание открыл член Дисциплинарной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» Анчина Ю.В. 

Из 4 членов Дисциплинарной комиссии – присутствуют 3. Кворум имеется. 

АнчинаЮ.В. огласила присутствующих на заседании, представила секретаря заседания 

Юртаева И.Г., предложила утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Дисциплинарная комиссия единогласно приняла решение: 

 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

Дата проведения:   «26» октября 2017 г. 

Место проведения:     РФ, г.Самара, ул.Лесная, д.23 

Время проведения:     15:00 

Присутствуют:    

Члены:   

- Юртаев И.Г. 

- Булышев О.П. 

- Анчина Ю.В. 

 



2 

 

 

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Самара-Авиагаз» ИНН 6314018948 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

2. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Производственно-строительная компания 

«РемСтройПуть-Сервис» ИНН 6383004287 требований к члену СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей». 

3. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Тепло Хоум» ИНН 6382032644 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

4. Рассмотрение дела о нарушении ООО «НПО «Техноград» ИНН 6335010121 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

5. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СТРОЙБЫТ» ИНН 6318002508 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

6. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СтильСервис» ИНН 6315603959 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

7. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ДЭЛьфт» ИНН 6318017416 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

8. Рассмотрение дела о нарушении ООО «КОМСТРОЙ» ИНН 6321403997 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

9. Рассмотрение дела о нарушении ООО «МонтажТоргСтрой» ИНН 6316211866 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

10. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Промтепломонтаж» ИНН 6367009746 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

11. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Строительная Компания «Магистраль» 

ИНН 6367045536 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

12. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СМТ» ИНН 6324053282 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

13. Рассмотрение дела о нарушении ООО фирма «Цельс» ИНН 6311031250 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

14. Рассмотрение дела о нарушении АО «Самаранефтегаз» ИНН 6315229162 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

15. Проведение беседы с ООО «ВолгаСтройКонсалт», ООО «Таврида Электрик 

Самара», ООО «ТК теплокомфорт» по вопросу нарушений требований 

Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами СОЮЗа 

условий договоров строительного подряда. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Самара-Авиагаз» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 161/5повторно плановой проверки от 19.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не 
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обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства 

требованиям квалификационного стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Самара-Авиагаз» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Производственно-

строительная компания «РемСтройПуть-Сервис» требований к члену СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 118/2повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не 

обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства 

требованиям квалификационного стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Производственно-строительная компания «РемСтройПуть-Сервис» предписание об 

устранении выявленных нарушений и обязать представить соответствующие документы 

в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Тепло Хоум» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 119/2 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не 

обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства 

требованиям квалификационного стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Тепло Хоум» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «НПО «Техноград» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 111/2 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не 

обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства 

требованиям квалификационного стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«НПО «Техноград» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СТРОЙБЫТ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 109/2 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены 

запрашиваемые сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СТРОЙБЫТ» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     
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Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СтильСервис» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 99/2 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не 

обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства 

требованиям квалификационного стандарта, не уплачена задолженность по членским 

взносам в размере 24 000 рублей.  

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СтильСервис» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ДЭЛьфт» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 90/3 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены 

запрашиваемые сведения и документы на проверку, не уплачена задолженность по 

членским взносам в размере 21 000 рублей.  

Дисциплинарной комиссией в отношение ООО «ДЭЛьфт» ввиду отсутствия договора 

страхования было принято решение о приостановлении право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства сроком на 84 дня до 29.12.2017 г. (Протокол № 13/17 от 05.10.2017 г.).  

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«ДЭЛьфт» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     
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Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «КОМСТРОЙ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 97/2 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не 

обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства 

требованиям квалификационного стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«КОМСТРОЙ» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «МонтажТоргСтрой» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 94/2 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не 

обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства 

требованиям квалификационного стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«МонтажТоргСтрой» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 10 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Промтепломонтаж» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 
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Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 86/2 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены 

запрашиваемые сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Промтепломонтаж» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 11 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Строительная 

Компания «Магистраль» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 85/2 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены 

документы, подтверждающие аттестацию работников по правилам Ростехнадзора (А, 

Б1, Б2), не представлен протокол проверки знаний правил работы в электроустановках 

напряжением до и выше 1000В, не представлен действующий договор аренды техники.    

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Строительная Компания «Магистраль» предписание об устранении выявленных 

нарушений и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган 

до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 12 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СМТ» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 80/2 повторно плановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не 
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обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства 

требованиям квалификационного стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 12 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СМТ» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 13 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО фирма «Цельс» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 01/5 повторно плановой проверки от 19.10.2017 г. и акт 01/4 

внеплановой проверки от 18.10.2017 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены 

запрашиваемые сведения и документы на проверку. 

В результате проверке выявлено следующее: 13.10.2017 г. поступило уведомление об 

устранении выявленных нарушений, повлекших приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, представлен договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда. 

Формулировка решения по вопросу № 13 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

фирма «Цельс» предупреждение об устранении выявленных нарушений (не 

представлены запрашиваемые сведения и документы на проверку) и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 24.11.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: возобновить 

право ООО фирма «Цельс» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в связи с представлением договора 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда.  

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 14 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении АО «Самаранефтегаз» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 
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Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 7/О внеплановой проверки от 20.10.2017 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлен договор 

страхования.  

Представителем АО «Самаранефтегаз» был предоставлен договор страхования 

гражданской ответственности. 

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: отказать в 

применении к АО «Самаранефтегаз» меры дисциплинарного воздействия и прекратить 

дисциплинарное производство.  

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 14 повестки дня: Проведение беседы с ООО «ВолгаСтройКонсалт», ООО 

«Таврида Электрик Самара», ООО «ТК теплокомфорт» по вопросу нарушений 

требований Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами 

СОЮЗа условий договоров строительного подряда. 

Присутствовал руководитель ООО «ВолгаСтройКонсалт» - генеральный директор. 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что ООО «ВолгаСтройКонсалт» были 

заключены два договора строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров и попадают под страхование риска 

ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение договоров. 

Слушали: Зарипова Р.Р., руководителя ООО «ВолгаСтройКонсалт», который сообщил, 

что не будет страховать данную ответственность. 

Слушали: Анчину Ю.В., которая доложила, что в адрес СОЮЗа от Страховой группы 

«СОГАЗ» поступило письмо исх. № СГф21-1708 от 25.10.2017 г. на заключение 

договора о страховании риска ответственности условий договора строительного подряда 

с ООО «ТК теплокомфорт» в срок до 27.10.2017 г.   В адрес СОЮЗа от ООО «Таврида 

Электрик Самара» поступил договор о страховании риска ответственности условий 

договора строительного подряда № 1791-001198 от 05.09.2017 г.      

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки: проведена беседа с ООО 

«ВолгаСтройКонсалт».  

 

 

Председательствующий _______________________________/Анчина Ю.В./ 

 

Секретарь заседания ___________________________________/Булышев О.П./ 


