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ПРОТОКОЛ № 19/17 

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 «Гарант-СК», СООР Общероссийская общественная организация ветеранов войск 

и военной службы, ООО «Остстрой», ООО «Факел», ООО фирма «Цельс», ООО 

«Карат», ЗАО «Корпорация Волгоспецпроект», ООО «СтильСервис», ООО 

«ТЕХНОИНКОМ», ООО НПО «Авангард», ООО «ПАРУС», ООО «Волга Строй-

проект», ООО «М-Торг», ООО «Сызраньгорэлектросеть-Сервис», ООО «Лонга», ИП 

Ганиева В.А., ООО «Экодолье Самара», ООО «Производственное Предприятие 

«Нефтегазмаш», ООО «СК МЕРИДИАН», ООО «СК Домострой», ООО «СПЕЦ», АО 

«Сызранский нефтеперерабатывающий завод», ООО «СамараРемМонтаж», ООО 

«Техно-Волга», ООО «РосЭкоил», ПАО «КУЗНЕЦОВ», ООО «Пожарная 

Безопасность», ООО «ДЭЛьфт», ООО «СТРОЙБЫТ», ООО «Производственно-

строительная компания «РемСтройПуть-Сервис», ООО «Тепло Хоум», ООО «БЛИСС», 

ООО «Поволжье-РемСтрой», ООО «Приоритет-Строй», ООО «СБК», ООО 

«КОМСТРОЙ», ООО «СМТ», ООО Строительная компания «Гранит», ООО 

«СамараСпецСтрой», ООО «Строительная Компания «Магистраль», ООО «ВЭР-

Самара», АО «Предприятие тепловых сетей», ООО «Монтажспецстрой», ООО 

«Промтепломонтаж», ООО «АвтоСтрой», ООО «Альпсервис», ООО «СКРИН».                       

 

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 председатель Дисциплинарной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» Постнова Л.Г.  

Дата проведения:   «30» ноября 2017 г. 

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

Время проведения:     14:00 

Присутствуют: 

Председатель: Постнова Л.Г.  

Члены: 

- Юртаев И.Г. 

- Булышев О.П. 

- Анчина Ю.В. 
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Из 4 членов Дисциплинарной комиссии – присутствуют 4. Кворум имеется. 

Постнова Л.Г. огласила присутствующих на заседании, представила секретаря заседания 

Анчину Ю.В., предложила утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Дисциплинарная комиссия единогласно приняла решение: 

 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

 

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Гарант-СК» ИНН 6321286730 требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

2. Рассмотрение дела о нарушении СООР Общероссийская общественная 

организация ветеранов войск и военной службы ИНН 6317032098 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

3. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Остстрой» ИНН 6312066760 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

4. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Факел» ИНН 6383002402 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

6. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Карат» ИНН 6325000283 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

7. Рассмотрение дела о нарушении ЗАО «Корпорация Волгоспецпроект» ИНН 

6312031534 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

9. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ТЕХНОИНКОМ» ИНН 6330062670 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

10. Рассмотрение дела о нарушении ООО НПО «Авангард» ИНН 6376022366 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

11. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ПАРУС» ИНН 6317027789 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

12. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Волга Строй-проект» ИНН 6311116344 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

13. Рассмотрение дела о нарушении ООО «М-Торг» ИНН 6312078966 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

14. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Сызраньгорэлектросеть-Сервис» ИНН 

6325036378 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

15. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Лонга» ИНН 6322014954 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

16. Рассмотрение дела о нарушении ИП Ганиева В.А. ИНН 637702690434 требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

17. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Экодолье Самара» ИНН 7710890181 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 
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18. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Производственное Предприятие 

«Нефтегазмаш» ИНН 6312146856 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей». 

19. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК МЕРИДИАН» ИНН 6312162135 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

20. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК Домострой» ИНН 6315625825 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

21. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СПЕЦ» ИНН 6321412141 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

22. Рассмотрение дела о нарушении АО «Сызранский нефтеперерабатывающий 

завод» ИНН 6325004584 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей». 

23. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СамараРемМонтаж» ИНН 6314042468 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

24. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Техно-Волга» ИНН 6319122269 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

25. Рассмотрение дела о нарушении ООО «РосЭкоил» ИНН 6312050921 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

26. Рассмотрение дела о нарушении ПАО «КУЗНЕЦОВ» ИНН 6319033379 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

27. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Пожарная Безопасность» ИНН 

6312079127 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

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

«Содружество строителей». 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

32. Рассмотрение дела о нарушении ООО «БЛИСС» ИНН 6318139742 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

33. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Поволжье-РемСтрой» ИНН 6345013900 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

34. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Приоритет-Строй» ИНН 6316176001 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

35. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СБК» ИНН 6319729832 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 
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38. Рассмотрение дела о нарушении ООО Строительная компания «Гранит» ИНН 

6319151615 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

39. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СамараСпецСтрой» ИНН 6319105954 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

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

41. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ВЭР-Самара» ИНН 6312039981 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

42. Рассмотрение дела о нарушении АО «Предприятие тепловых сетей» ИНН 

6315530348  требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

43. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Монтажспецстрой» ИНН 6314023257 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

45. Рассмотрение дела о нарушении ООО «АвтоСтрой» ИНН 6321269621 требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

46. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Альпсервис» ИНН 6313134395 требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

47. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СКРИН» ИНН 6321116311 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Гарант-СК» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 61/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 обеспечено требование к численности 

специалистов в области строительства, не обеспечено требование к составу и наличию 

имущества, не предоставлен договор аренды помещений, не обеспечено требование к 

наличию документов по контролю качества, работников по осуществлению такого 

контроля, не уплачена задолженность по членским взносам в размере 12 000 руб., не 

приложен подтверждающий документ.  

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Гарант-СК» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г.    

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении СОООВИВИВС 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 166/2 плановой проверки от 24.11.2017 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 48 000 руб., не приложен подтверждающий документ. 

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать 

Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

СОООВИВИВС в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Присутствовал: руководитель ООО «Остстрой» - директор Насреддинова А.Б.  

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 6/4 плановой проверки от 24.11.2017 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 36 000 руб., не приложен подтверждающий документ. 

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить 

право ООО «Остстрой» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней до 28 

февраля 2018 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Факел» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 121/2 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 48 000 руб., не приложен подтверждающий документ. 

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить 

право ООО «Факел» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней до 28 февраля 

2018г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 01/6 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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: приостановить 

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

ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней до 28 

февраля 2018г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 6 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Карат» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 02/4 повторно плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечены требования к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не 

обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства 

требованиям квалификационного стандарта. 

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить 

право ООО «Карат» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней до 28 февраля 

2018 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 7 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ЗАО «Корпорация 

Волгоспецпроект» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Присутствовал: представитель ЗАО «Корпорация Волгоспецпроект» Чернобровкин 

Андрей Андреевич Чернобровкин Андрей Андреевич по доверенности № 3 от 

11.01.2017 г.  

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 21/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не уплачена задолженность 

по членским взносам в размере 72 000 руб., не приложен подтверждающий документ. 

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить 

право ЗАО «Корпорация Волгоспецпроект» осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 

90 календарных дней до 28 февраля 2018г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Присутствовал: руководитель ООО «СтильСервис» - директор.  

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 99/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 36 000 руб., не приложен подтверждающий документ. 

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«СтильСервис» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 134/2 плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 
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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 12 000 руб., не приложен подтверждающий документ. 

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«ТЕХНОИНКОМ» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 176/2 плановой проверки от 24.11.2017 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 12 000 руб., не приложен подтверждающий документ. 

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

НПО «Авангард» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 156/2 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 11 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«ПАРУС» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 12 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Волга Строй-

проект» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 170/2 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 № 12 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Волга Строй-проект» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 13 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «М-Торг» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 125/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены 

запрашиваемые сведения и документы на проверку, не представлен договор страхования 

гражданской ответственности. 

Формулировка решения по вопросу № 13 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«М-Торг» предписание об устранении выявленных нарушений (не представление 

запрашиваемых сведений и документов на проверку) и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

По нарушению – не представления договора страхования гражданской ответственности, 

принято решение Дисциплинарной комиссии о приостановлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства сроком на 90 календарных дней до 07.02.2018 г. 



10 

 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 14 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО 

«Сызраньгорэлектросеть-Сервис» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 183/2 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 59 000 руб., не приложен подтверждающий документ.  

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Сызраньгорэлектросеть-Сервис» предписание об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 

22.12.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 15 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Лонга» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 154/2 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 оплачена задолженность по членским 

взносам за 4 квартал 2017 г., в размере 12 000 руб., не приложен подтверждающий 

документ.  

Формулировка решения по вопросу № 15 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Лонга» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 16 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ИП Ганиева В.А. 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 
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Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 180/2 плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не уплачена задолженность 

по членским взносамв размере 12 000 руб., не приложен подтверждающий документ.  

Формулировка решения по вопросу № 16 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ИП 

Ганиеву В.А. предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 17 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Экодолье Самара» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 126/2 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 17 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Экодолье Самара» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 18 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Производственное 

Предприятие «Нефтегазмаш» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 165/2 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 24 000 руб., не приложен подтверждающий документ.  

Формулировка решения по вопросу № 18 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Производственное Предприятие «Нефтегазмаш» предписание об устранении 

выявленных нарушений и обязать представить соответствующие документы в 

исполнительный орган до 22.12.2017 г. 
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По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 19 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК МЕРИДИАН» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 40/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлен договор 

аренды помещений под офис, не уплачена задолженность по членским взносам в 

размере 12 000 руб., не приложен подтверждающий документ.  

Формулировка решения по вопросу № 19 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СК МЕРИДИАН» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 20 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК Домострой» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 123/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 36 000 руб., не приложен подтверждающий документ, не 

представлен договор страхования гражданской ответственности.  

Формулировка решения по вопросу № 20 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СК Домострой» предписание об устранении выявленных нарушений (не представления 

запрашиваемых сведений и документов на проверку, не уплаты задолженности по 

членским взносам в размере 36 000 руб.)  и обязать представить соответствующие 

документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

По нарушению – не представления договора страхования гражданской ответственности, 

принято решение Дисциплинарной комиссии о приостановлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства сроком на 90 календарных дней до 13.02.2018 г. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 21 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СПЕЦ» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 152/2 плановой проверки от 24.11.2017 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 12 000 руб., не приложен подтверждающий документ.  

Формулировка решения по вопросу № 21 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СПЕЦ» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 22 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении АО «Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 185/2 плановой проверки от 24.11.2017 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 предоставлены удостоверения о 

повышении квалификации следующих специалистов: Смирнова А.В., Салмина В.А. 

Формулировка решения по вопросу № 22 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести АО 

«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» предписание об устранении выявленных 

нарушений и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган 

до 19.01.2018 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 23 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО 

«СамараРемМонтаж» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 139/2 плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 
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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 № 23 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СамараРемМонтаж» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 24 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Техно-Волга» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 127/2 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 24 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Техно-Волга» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 25 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «РосЭкоил» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 179/2 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 оплачена задолженность по членским 

взносам за 4 квартал 2017 г., в размере 12 000 руб., не приложен подтверждающий 

документ.   

Формулировка решения по вопросу № 25 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«РосЭкоил» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 26 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ПАО «КУЗНЕЦОВ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акты № 35/3 от 24.11.2017 г., № 35/4 плановой проверки от 29.11.2017 г.) 

для принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не оплачена задолженность 

по членским взносам в размере 48 000 руб., не приложен подтверждающий документ.   

Формулировка решения по вопросу № 26 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ПАО 

«КУЗНЕЦОВ» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 28.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 27 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Пожарная 

Безопасность» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 69/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 27 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Пожарная Безопасность» предупреждение об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 

16.02.2018 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 28 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ДЭЛьфт» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 



16 

 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 90/4 плановой проверки от 24.11.2017 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 руб., не приложен подтверждающий документ.   

Формулировка решения по вопросу № 28 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«ДЭЛьфт» предупреждение об устранении выявленных нарушений (не представления 

запрашиваемых сведений и документов на проверку, не уплаты задолженности по 

членским взносам в размере 21 000 руб.)  и обязать представить соответствующие 

документы в исполнительный орган до 29.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

По нарушению – не представления договора страхования гражданской ответственности, 

принято решение Дисциплинарной комиссии о приостановлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства сроком до 29.12.2017 г. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 29 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СТРОЙБЫТ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 109/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 29 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«СТРОЙБЫТ» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 30 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Производственно-

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

«Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 118/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 30 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

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

устранении выявленных нарушений и обязать представить соответствующие документы 

в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 31 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Тепло Хоум» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 119/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 31 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Тепло Хоум» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 32 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «БЛИСС» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 195/5 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 № 32 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«БЛИСС» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 
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Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 33 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Поволжье-

РемСтрой» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 60/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 33 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Поволжье-РемСтрой» предупреждение об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 

22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 34 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Приоритет-Строй» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 412/4 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 № 34 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Приоритет-Строй» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 35 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СБК» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 65/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 



19 

 

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 12 000 руб., не приложен подтверждающий документ.   

Формулировка решения по вопросу № 35 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«СБК» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 36 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «КОМСТРОЙ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 97/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 12 000 руб., не приложен подтверждающий документ.   

Формулировка решения по вопросу № 36 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«КОМСТРОЙ» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 37 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СМТ» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 80/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 № 37 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«СМТ» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 38 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО Строительная 

компания «Гранит» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 122/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 60 000 руб., не приложен подтверждающий документ, не 

представлен договор страхования гражданской ответственности.   

Формулировка решения по вопросу № 38 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

Строительная компания «Гранит» предупреждение об устранении выявленных 

нарушений (не представления запрашиваемых сведений и документов на проверку, не 

уплаты задолженности по членским взносам в размере 60 000 руб.)  и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 23.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

По нарушению – не представления договора страхования гражданской ответственности, 

принято решение Дисциплинарной комиссии о приостановлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства сроком до 23.12.2017 г. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 39 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СамараСпецСтрой» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 49/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 39 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«СамараСпецСтрой» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  
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По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 40 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Строительная 

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

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 85/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не предоставлены 

документы, подтверждающие аттестацию работников по правилам Ростехнадзора (А, 

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

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

Формулировка решения по вопросу № 40 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Строительная Компания «Магистраль» предупреждение об устранении выявленных 

нарушений и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган 

до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 41 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ВЭР-Самара» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 68/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не предоставлен 

действующий договор аренды помещений, не уплачена задолженность по членским 

взносам в размере 12 000 руб., не приложен подтверждающий документ.   

Формулировка решения по вопросу № 41 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

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

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 42 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении АО «Предприятие 

тепловых сетей» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 
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Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 51/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 № 42 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  АО 

«Предприятие тепловых сетей» предупреждение об устранении выявленных нарушений 

и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 

19.01.2018 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 43 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Монтажспецстрой» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 62/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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 обеспечено требование к составу и 

наличию имущества.   

Формулировка решения по вопросу № 43 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Монтажспецстрой» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 44 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Промтепломонтаж» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 86/3 повторно плановой проверки от 24.11.2017 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.   
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Формулировка решения по вопросу № 44 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Промтепломонтаж» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 19.01.2018 г.   

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 45 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «АвтоСтрой» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 53/3 плановой проверки от 24.11.2017 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 предоставлены удостоверения о 

повышении квалификации двух специалистов представленных в Национальный реестр 

НОСТРОЯ.    

Формулировка решения по вопросу № 45 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«АвтоСтрой» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.    

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 46 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Альпсервис» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 03/4 повторно плановой проверки от 24.11.2017 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не предоставлены 

запрашиваемые сведения и документы на проверку.    

Формулировка решения по вопросу № 46 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести  ООО 

«Альпсервис» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22.12.2017 г.    

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 47 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СКРИН» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 207/5 плановой проверки от 29.11.2017 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены 

запрашиваемые сведения и документы на проверку, не представлен договор страхования 

гражданской ответственности. 

Формулировка решения по вопросу № 47 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать 

Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СКРИН» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

Итоги голосования: «За»–  4 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель комиссии _______________________________/Постнова Л.Г./ 

 

Секретарь заседания:___________________________________/Анчина Ю.В./ 


