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ПРОТОКОЛ № 27/18 

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 «Сетевые Технологии», Фонд «Самарский областной Фонд жилья и ипотеки», ООО 

«Пауэр Лайн», ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ», ООО «САМАРАЛАЭС», ООО «ТрансСтройЭнерго», 

ООО «АММОН», ООО «Энерго-Холдинг», ООО «Прогресс-ИТ», ООО «Ресурс», ООО 

«АльфаСтрой», и председатель Контрольной комиссии Евстигнеева И.Е.   

 

Присутствовали: директор ООО «АльфаСтрой» Стукалов А.В., 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 член Дисциплинарной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

Анчина Ю.В.  

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

Анчина Ю.В. огласила присутствующих на заседании, представила секретаря заседания 

Булышева О.П., предложила утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Дисциплинарная комиссия единогласно приняла решение: 

 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

 

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Сетевые Технологии» ИНН 6318165580 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

2. Рассмотрение дела о нарушении Фонд «Самарский областной Фонд жилья и ипотеки» 

ИНН 6315831345 требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

3. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Пауэр Лайн» ИНН 6319165880 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Дата проведения: «29» ноября 2018 г. 

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

Время проведения:  10:00 

Присутствуют: 

Члены: 

- Юртаев И.Г. 

- Булышев О.П.  

- Анчина Ю.В.  
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4. Рассмотрение дела о нарушении ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ» ИНН 6321353432 требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

6. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ТрансСтройЭнерго» ИНН 6312152659 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

7. Рассмотрение дела о нарушении ООО «АММОН» ИНН 6318022014 требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

8. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Энерго-Холдинг» ИНН 6316089221 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

9. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Прогресс-ИТ» ИНН 6330020800 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

10. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Ресурс» ИНН 6318228375 требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

11. Рассмотрение дела о нарушении ООО «АльфаСтрой» ИНН 6311139260 требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 98/3/О внеплановой проверки от 26.11.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не подано заявление о внесении 

изменений в реестр членов саморегулируемой организации в связи с изменением уровня 

ответственности; не внесен дополнительный взнос в размере 2 300 000 рублей в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 2 уровня ответственности, 

соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.             

23.11.2018 г. предоставлено уведомление об устранении выявленных нарушений.    

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: возобновить право 

ООО «Сетевые Технологии» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства с 29.11.2018 г.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении Фонд «Самарский областной Фонд 

жилья и ипотеки» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 330/2 плановой проверки от 19.11.2018 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.    

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить право 

Фонд «Самарский областной Фонд жилья и ипотеки» осуществлять строительство, 
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реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 

календарных дней до 27.02.2019 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 «Пауэр Лайн» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 112/5 плановой проверки от 06.11.2018 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 предоставлен документ, подтверждающий присвоение 

записи идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства.    

Контрольная комиссия предоставила договор аренды помещений.    

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить право 

ООО «Пауэр Лайн» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней до 27.02.2019 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 «АРСЕНАЛСТРОЙ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 125/1/О внеплановой проверки от 19.11.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не подано заявление о внесении 

изменений в реестр членов саморегулируемой организации в связи с изменением уровня 

ответственности; не внесен дополнительный взнос в размере 2 300 000 рублей в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 2 уровня ответственности, 

соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.             

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить право 

ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней до 27.02.2019 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. 
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Вопрос № 5 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «САМАРАЛАЭС» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 175/4 плановой проверки от 06.11.2018 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 предоставлен документ, подтверждающий присвоение 

записи идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства; не представлен договор аренды помещений.  

19.11.2018 г. ООО «САМАРАЛАЭС» произвел оплату в размере 48 000 рублей.    

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить право 

ООО «САМАРАЛАЭС» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней до 27.02.2019 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 «ТрансСтройЭнерго» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (уведомление о нарушении требований внутренних документов саморегулируемой 

организации от 31.08.2018 г.) для принятия решения о наложении мер дисциплинарного 

воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несвоевременное заключение 

договора страхования риска гражданской ответственности.    

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать Совету 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного воздействия в 

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

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «АММОН» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 194/3 плановой проверки от 12.11.2018 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 

36 000 рублей.     

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать Совету 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного воздействия в 
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отношении ООО «АММОН» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Энерго-Холдинг» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 101/4 плановой проверки от 13.11.2018 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 предоставлен документ, подтверждающий присвоение записи 

идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства; не уплачена задолженность по членским взносам в 

размере 24 000 рублей.     

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: рекомендовать Совету 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Энерго-Холдинг» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Прогресс-ИТ» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 124/1/О внеплановой проверки от 06.11.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку; не представлено заявление на изменение 

идентификационных сведений.     

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Прогресс-ИТ» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 21.12.2018 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 «Ресурс» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 42/5 плановой проверки от 06.11.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не уплачена задолженность по 

членским взносам в размере 22 500 рублей.     
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28.11.2018 г. ООО «Ресурс» частично произвел оплату в размере 12 500 рублей. 

ООО «Ресурс» предоставило гарантийное письмо за исх. № б/н от 28.11.2018 г.  

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Ресурс» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 21.12.2018 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 «АльфаСтрой» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (Акт № 188/4 плановой проверки от 13.11.2018 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 предоставлен документ, подтверждающий присвоение 

записи идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном реестре 

специалистов в области строительства.     

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: отложить 

рассмотрение дела о нарушении ООО «АльфаСтрой» требований внутренних документов 

СОЮЗа в соответствии с Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел СРО СОЮЗом «Содружество 

строителей», в связи с тем, что 29.11.2018 г. от ООО «АльфаСтрой» поступили документы. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председательствующий ________________________________/Анчина Ю.В./ 

 

Секретарь заседания:___________________________________/Булышев О.П./ 

 


