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ПРОТОКОЛ № 14/18 

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 «АРСЕНАЛСТРОЙ», ООО «ПромЖилСтрой», ООО «СК «КОНСТРУКТИВ», ООО 

«СпецКомплектСервис», ОАО «Корпорация развития Самарской области», ООО 

«СТРОЙБИЗНЕСИНВЕСТ», ООО «Строительное управление № 19», ООО «Волга-Проект», 

ООО «СК ГРАД», ООО «КонстантаПлюс», ООО «КВАЛИТЕТ», ООО «СК Цитадель», ООО 

«САМАРАЛАЭС», ООО «ДОМСТРОЙ», ООО «ПромЭСКО», ООО «ИКТ-Самара», ООО «СК 

– Инвест Групп», ООО «ЭлСервис», ООО Строительная компания «АЛЬТЕРНАТИВА» и 

председатель Контрольной комиссии Евстигнеева И.Е. 

 

Присутствовали: представитель по доверенности ОАО «Корпорация развития Самарской 

области» Бойко И.А., директор ООО «САМАРАЛАЭС» Баловнев А.Ю., генеральный директор 

ООО «СТРОЙБИЗНЕСИНВЕСТ» Сагандыков Б.И., директор ООО «КонстантаПлюс» 

Мачавариани С.У., председатель Контрольной комиссии Евстигнеева И.Е.   

 

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.  

Из 4 членов Дисциплинарной комиссии – присутствуют 3. 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: 

 

Дата проведения:  «28» июня 2018 г. 

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

Время проведения:  10:00 

Присутствуют: 

Председатель: Постнова Л.Г.  

Члены: 

- Анчина Ю.В. 

- Булышев О.П.  
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1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ» ИНН6321353432требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

2. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ПромЖилСтрой» ИНН 6319211092требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

3. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК «КОНСТРУКТИВ» ИНН 

6316112449требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

4. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СпецКомплектСервис» ИНН 

6312074915требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

5. Рассмотрение дела о нарушении ОАО «Корпорация развития Самарской области» ИНН 

6315319761 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

6. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СТРОЙБИЗНЕСИНВЕСТ» ИНН 6316221818 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

7. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Строительное управление № 19» ИНН 

6372012350 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

8. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Волга-Проект» ИНН 6316131804 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

9. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК ГРАД» ИНН 6312139584 требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

10. Рассмотрение дела о нарушении ООО «КонстантаПлюс» ИНН 6317079040 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

11. Рассмотрение дела о нарушении ООО «КВАЛИТЕТ» ИНН 6321328394 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

12. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК Цитадель» ИНН 6319736773 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

13. Рассмотрение дела о нарушении ООО «САМАРАЛАЭС» ИНН 6316224287 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

14. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ДОМСТРОЙ» ИНН 6317105187 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

15. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ПромЭСКО» ИНН 6316172790 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

16. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ИКТ-Самара» ИНН 6316231608 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

17. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК – Инвест Групп» ИНН 6316117260 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

18. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ЭлСервис» ИНН 6372023827 требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

19. Рассмотрение дела о нарушении ООО Строительная компания «АЛЬТЕРНАТИВА» 

ИНН 6321404775 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 103/О внеплановой проверки от 15.06.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не предоставлен договор 

страхования гражданской ответственности.         
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Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«АРСЕНАЛСТРОЙ» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 29.08.2018 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 «ПромЖилСтрой» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 82/2 плановой проверки от 18.06.2018 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку, не оплачена задолженность по членским взносам в размере 

24 000 руб. 

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить право 

ООО «ПромЖилСтрой» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на78 календарных дней до 14.09.2018 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 «СК «КОНСТРУКТИВ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 12/3 плановой проверки от 18.06.2018 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 № 3 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить право 

ООО «СК «КОНСТРУКТИВ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком на 78 календарных дней до 14.09.2018 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 «СпецКомплектСервис» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 102/О внеплановой проверки от 15.06.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 
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По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлен договор 

страхования гражданской ответственности.  

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить право 

ООО «СпецКомплектСервис» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком на 78 календарных дней до 14.09.2018 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 ОАО «Корпорация развития 

Самарской области» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 137/1 плановой проверки от 13.06.2018 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 представлен документ, подтверждающий присвоение записи 

идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства.  

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ОАО 

«Корпорация развития Самарской области» предписание об устранении выявленных 

нарушений и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 

17.08.2018 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 № 6 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СТРОЙБИЗНЕСИНВЕСТ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 159/1 плановой проверки от 18.06.2018 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 представлен документ, подтверждающий присвоение записи 

идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства.  

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СТРОЙБИЗНЕСИНВЕСТ» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 27.07.2018 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 «Строительное управление 

№ 19» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 153/1 плановой проверки от 18.06.2018 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 № 7 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Стройбинесинвест» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 27.07.2018 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 № 8 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Волга-Проект» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 139/1 плановой проверки от 13.06.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено соответствие 

специалистов (руководителей) по организации строительства требованиям квалификационного 

стандарта, не представлен документ, подтверждающий присвоение записи 

идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства.  

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО «Волга-

Проект» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 17.08.2018 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 «СК ГРАД» требований к 

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

документы (акт № 147/1 плановой проверки от 13.06.2018 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 № 9 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО «СК 

ГРАД» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 27.07.2018 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 «КонстантаПлюс» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 151/1 плановой проверки от 18.06.2018 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 представлен документ, подтверждающий присвоение записи 

идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства.  

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«КонстантаПлюс» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 17.08.2018 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 «КВАЛИТЕТ» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 274/5 плановой проверки от 18.06.2018 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 представлен документ, подтверждающий присвоение записи 

идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства.  

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«КВАЛИТЕТ» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 17.08.2018 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 «СК Цитадель» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 99/2 плановой проверки от 18.06.2018 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 № 12 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО «СК 

Цитадель» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 27.07.2018 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 «САМАРАЛАЭС» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 175/1 плановой проверки от 18.06.2018 г., проверка от 18.06.2018 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 рублей, не приложен подтверждающий документ, не представлен отчѐт о своей 

деятельности за 2017 г.  

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

документы (акт № 70/2/О внеплановой проверки от 18.06.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлен договор 

страхования гражданской ответственности.  

Формулировка решения по вопросу № 13 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

По акту № 175/1 плановой проверки от 18.06.2018 г., проверки от 18.06.2018 г. - вынести ООО 

«САМАРАЛАЭС» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 13.07.2018 г.      

По акту № 70/2/О внеплановой проверки от 18.06.2018 г. - отложить рассмотрение дела о 

нарушении ООО «САМАРАЛАЭС» требований внутренних документов СОЮЗа до 

следующего заседания дисциплинарной комиссии в соответствии с Положением об 
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утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка 

рассмотрения дел СРО СОЮЗом «Содружество строителей». 

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 № 14 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ДОМСТРОЙ» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 17/3/О внеплановой проверки от 18.06.2018 г., проверка от 18.06.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлено заявление на 

изменение идентификационных сведений, не обеспечено требование к численности 

специалистов (руководителей) по организации строительства, не обеспечено соответствие 

специалистов (руководителей) по организации строительства требованиям квалификационного 

стандарта, не представлен документ, подтверждающий присвоение записи 

идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства, не представлен договор страхования гражданской 

ответственности, не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать Совету 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ДОМСТРОЙ» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

     

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

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 307/5 плановой проверки от 18.06.2018 г., проверка от 18.06.2018 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 отчѐт о своей деятельности за 2017 г., не 

уплачена задолженность по членским взносам в размере 12 000 рублей.  

Формулировка решения по вопросу № 15 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать Совету 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ПромЭСКО» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 16 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ИКТ-Самара» требований 

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

документы (акт № 104/О внеплановой проверки от 14.06.2018 г., проверка от 18.06.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлен договор 

страхования, не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 16 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать Совету 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ИКТ-Самара» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 17 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК-Инвест Групп» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 11/5/О внеплановой проверки от 18.06.2018 г., проверка от 18.06.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлено заявление на 

изменение идентификационных сведений, не представлен договор страхования гражданской 

ответственности, не уплачена задолженность по членским взносам в размере 60 000 рублей.  

Формулировка решения по вопросу № 17 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать Совету 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СК-Инвест Групп» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 18 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ЭлСервис» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 18.06.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлен отчѐт о своей 

деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 18 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать Совету 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ЭлСервис» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 19 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО Строительная компания 

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

документы (акт № 101/О внеплановой проверка от 15.06.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлен договор 

страхования гражданской ответственности.  

27.06.2018 г. ООО Строительная компания «АЛЬТЕРНАТИВА» в СРО подано заявление о 

добровольном выходе из членства СРО.  

Формулировка решения по вопросу № 19 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: прекратить 

дисциплинарное производство в отношении ООО Строительная компания «АЛЬТЕРНАТИВА» 

в связи с добровольным выходом из СРО. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________________________/Постнова Л.Г./ 

 

Секретарь заседания:___________________________________/Анчина Ю.В./ 

 

 


