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ПРОТОКОЛ № 7/18 

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»): 

 

 

 

 

Присутствовали: генеральный директор ООО «ПМК-414» Глазунов Сергей Олегович, 

представитель по доверенности АО «Самаранефтепродукт» Куранов Андрей Владиславович, 

генеральный директор ООО «СК «Развитие» Рузанов Дмитрий Григорьевич  

 

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: 

 

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Стройреконструкция» ИНН 

6330065455требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

Дата проведения:  «28» марта2018 г. 

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

Время проведения:  10:00 

Присутствуют: 

Председатель: Постнова Л.Г.  

Члены: 

- Булышев О.П.  

- Анчина Ю.В.  
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Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт №56/О внеплановой проверки от 13.03.2018 г., проверка о предоставлении 

отчета о своей деятельности за 2017 г. от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не предоставлен отчет о 

деятельности за 2017 г., заявление на изменение идентификационных данных, договор 

страхования гражданской ответственности, имеется задолженность по членским взносам.  

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: приостановить право 

ООО «Стройреконструкция» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком на43 календарных днядо 27 апреля 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 «С.С.Т. Инжиниринг» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 5/2/овнеплановой проверки от 12.03.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: 07.03.2018 г. поступило уведомление об 

устранении выявленных нарушений, повлекших приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 

приложением документов – представлен договор страхования, уплачена задолженность по 

членским взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: возобновить право 

ООО «С.С.Т. Инжиниринг» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства с 15.03.2018 г.  

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

Решение принято единогласно.. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «РСУ» требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 60/О внеплановой проверки от 13.03.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлено заявление на изменение 

идентификационных данных; не представлен договор страхования риска гражданской 

ответственности; не уплачена задолженность по членским взносам в размере 8 000 руб. 

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «РСУ» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно.. 
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Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ЗАО «Корпорация 

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

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

документы (акт № 21/5 плановой проверки от 01.03.2018 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен договор страхования риска 

гражданской ответственности; не выполнены требования по уплате членских взносов.  

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ЗАО «Корпорация Волгоспецпроект» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

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

Решение принято единогласно.. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Ресурс» требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 31/О внеплановой проверки от 02.03.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен договор страхования риска 

гражданской ответственности; не уплачена задолженность по членским взносам в размере 

48 000руб.  

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Ресурс» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно.. 

 

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

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 46/О внеплановой проверки от 12.03.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: 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 40 000руб.  

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Цитадель» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 7 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Спецстроймонтаж» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 34/О внеплановой проверки от 02.03.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: 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 

уплачена задолженность по членским взносам в размере 36 000руб.  

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Спецстроймонтаж» 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 СТК «ИНСАЙТ» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 33/О внеплановой проверки от 02.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: 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 

уплачена задолженность по членским взносам в размере 36 000руб.; не представлен отчѐт о 

своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО СТК «ИНСАЙТ» 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 «ИНСАЙТ-ПРОЕКТ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 32/О внеплановой проверки от 02.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: 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 
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уплачена задолженность по членским взносам в размере 36 000руб.; не представлен отчѐт о 

своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «ИНСАЙТ-ПРОЕКТ» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 272/3 плановой проверки от 12.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлено заявление о смене руководителя; 

не представлены запрашиваемые сведения и документы на проверку; не представлен договор 

страхования риска гражданской ответственности; не выполнены требования по уплате членских 

взносов; не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «СПЕКТРСТРОЙ» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 11 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «АТХ» требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 2/2/О внеплановой проверки от 12.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не соответствие требований к численности 

специалистов (руководителей) по организации строительства; не соответствие специалистов 

(руководителей) по организации строительства требованиям квалификационного стандарта; не 

соответствие требований к повышению квалификации специалистов (руководителей); не 

выполнены требования по уплате членских взносов; не представлен договор страхования риска 

гражданской ответственности;не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «АТХ» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 12 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «КоЭР» требований к члену 

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

документы (акт № 48/О внеплановой проверки от 13.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не уплачена задолженность по членским взносам в 

размере 36 000 руб.; не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 12 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «КоЭР» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 13 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СпецРемКом» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 28/О внеплановой проверки от 21.02.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: 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 60 000 руб.; не 

представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 13 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «СпецРемКом» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 14 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 № 121/4 плановой проверки от 01.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен договор страхования риска 

гражданской ответственности; не представлены запрашиваемые сведения и документы на 

проверку; не выполнены требования по уплате членских взносов;  

не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Факел» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 15 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО энергетическая фирма 

«ОНиКС-холдинг» требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 3/2/О внеплановой проверки от 12.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не обеспечено требование к численности 

специалистов (руководителей) по организации строительства; не обеспечено соответствие 

специалистов (руководителей) по организации строительства требованиям квалификационного 

стандарта; не соответствие требований к повышению квалификации специалистов 

(руководителей); не выполнены требования по уплате членских взносов; не представлен отчѐт о 

своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 15 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО энергетическая фирма «ОНиКС-холдинг» 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 «Сызраньгорэлектросеть-

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

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

документы (акт № 183/5 плановой проверки от 12.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлены запрашиваемые сведения и 

документы на проверку; не выполнены требования по уплате членских взносов; не представлен 

отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 16 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Сызраньгорэлектросеть-Сервис» 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 ПКФ «ТФС» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 8/2/О внеплановой проверки от 26.02.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не соответствие требований к численности 

специалистов (руководителей) по организации строительства; не соответствие специалистов 

(руководителей) по организации строительства требованиям квалификационного стандарта; не 

соответствие требований к повышению квалификации специалистов (руководителей); не 
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выполнены требования по уплате членских взносов; не представлен отчѐт о своей деятельности 

за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 17 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО ПКФ «ТФС» 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 фирма «ЦЕЛЬС» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 01/7 плановой проверки от 01.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлены запрашиваемые сведения и 

документы на проверку в полном объеме; не выполнены требования по уплате членских 

взносов; не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 18 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО фирма «ЦЕЛЬС» 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 «СК ГРАНИТ» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 36/О внеплановой проверки от 02.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: 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 договор страхования гражданской ответственности; не уплачена задолженность по 

членским взносам в размере 48 000 руб; не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 19 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «СК ГРАНИТ» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 20 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Строй-Энерго» требований 

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

документы (акт № 43/О внеплановой проверки от 02.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен договор страхования гражданской 

ответственности; не уплачена задолженность по членским взносам в размере 48 000 руб.; не 

представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 20 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Строй-Энерго» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 21 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Виктор» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 47/О внеплановой проверки от 13.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не уплачена задолженность по членским взносам в 

размере 60 000 руб.; не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 21 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Виктор» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 22 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО НПП «СМС» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 6/2/О внеплановой проверки от 12.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не соответствие требований к численности 

специалистов (руководителей) по организации строительства; не соответствие специалистов 

(руководителей) по организации строительства требованиям квалификационного стандарта; не 

соответствие требований к повышению квалификации специалистов (руководителей); не 

выполнены требования по уплате членских взносов; не представлен отчѐт о своей деятельности 

за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 22 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение:  

рекомендовать Совету СОЮЗа применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО НПП «СМС» в виде исключения лица из членов саморегулируемой организации. 

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

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 23 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ПМК-414» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 14.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: превышен предельный размер обязательств.  

Формулировка решения по вопросу № 23 повестки: 

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

414» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган в срок, предусмотренный 

законодательством РФ. 

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 № 24 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СеверПоводСтрой» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 14.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: превышен предельный размер обязательств.   

Формулировка решения по вопросу № 24 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СеверПодводСтрой» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган в срок, предусмотренный 

законодательством РФ.    

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 № 25 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 (проверка от 14.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: превышен предельный размер обязательств.   

Формулировка решения по вопросу № 25 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СПЕЦ» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган в срок, предусмотренный 

законодательством РФ. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

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

 

Вопрос № 26 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО фирма «Р.С.Сервис» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 276/3 плановой проверки от 12.03.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: 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 № 26 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО фирма 

«Р.С.Сервис» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 20.04.2018 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 № 27 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СИЦ «РАЗВИТИЕ 

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

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

документы (акт № 232/5 плановой проверки от 14.03.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлены запрашиваемые сведения и 

документы на проверку.   

Формулировка решения по вопросу № 27 повестки: 

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

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» предупреждение об устранении выявленных 

нарушений и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 

20.04.2018 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 № 28 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Эколоджик» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 28 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Эколоджик» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 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 № 29 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Химстрой» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 29 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Химстрой» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 25.05.2018 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 № 30 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО СТК «Меркурий» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 30 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО СТК 

«Меркурий» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 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 № 31 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СтройИнжиниринг» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  
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В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 31 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СтройИнжиниринг» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 25.04.2018 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 № 32 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ОЛИМП» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 32 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«ОЛИМП» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 33 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Роспрофитгрупп» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 33 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Роспрофитгрупп» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 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. 
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Вопрос № 34 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СРС» требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 34 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО «СРС» 

предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 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 № 35 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «МК-Строй Групп» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 35 повестки: 

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

Строй Групп» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 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 № 36 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СтройСервисПоволжье» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 36 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СтройСервисПоволжье» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

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

 

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

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 37 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«ЭнергоСтрой» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 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 № 38 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СТРОЙКА-С» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 38 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«СТРОЙКА-С» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 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 № 39 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «КНК» требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 39 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО «КНК» 

предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 г.     
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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 № 40 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «МАКССТРОЙ» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 40 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«МАКССТРОЙ» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 41 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Стройтехмонтаж» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 41 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Стройтехмонтаж» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 23.03.2018 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 № 42 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 (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 42 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Стройтехмонтаж» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 43 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ЭнергоРесурс» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 43 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«ЭнергоРесурс» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 44 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Самарская строительная 

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

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 44 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Самарская строительная компания «РОСТ» предписание об устранении выявленных 

нарушений и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 

30.03.2018 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 № 45 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Агропромэнерго» 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 45 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Агропромэнерго» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 46 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СК СтройЭлектро» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 46 повестки: 

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

СтройЭлектро» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 47 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Теплоремстрой» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 47 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Теплоремстрой» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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. 
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Вопрос № 48 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Брик Строй» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 48 повестки: 

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

Строй» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 49 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «КНАБ-Строй» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 49 повестки: 

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

Строй» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 50 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 (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 50 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Приоритет-Строй» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 г.     
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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 № 51 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ИП ГКФХ Рябченко В.П. 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 51 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ИП ГКФХ 

Рябченко В.П. предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 52 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО СК «ЭНЕРГАРД» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 52 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО СК 

«ЭНЕРГАРД» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 53 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 (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 53 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«ПромЭСКО» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 54 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «БВК-Групп» требований к 

члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 54 повестки: 

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

Групп» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 55 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 (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 55 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«САМАРАЛАЭС» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 56 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СКС» требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 45/О внеплановой проверкиот 12.03.2018 г., проверка от 13.03.2018 г.) для 

принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.  
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В результате проверке выявлено следующее: 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 44 000руб., не 

представлено заявление на изменение идентификационных сведений; не представлен отчѐт о 

своей деятельности за 2017 г.  

Формулировка решения по вопросу № 56 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО «СКС» 

предписания об устранении выявленных нарушений и обязать представить соответствующие 

документы в исполнительный орган до 25.05.2018 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 № 57 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 (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 57 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«ДОМСТРОЙ» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 58 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ИКТ-Самара» требований 

к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 58 повестки: 

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

Самара» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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. 
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Вопрос № 59 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «МежРегионСтрой» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 59 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«МежРегионСтрой» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 60 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 (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 60 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«Квалитет» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 61 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «РЕГУСЕРВИС РУС» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 61 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«РЕГУСЕРВИС РУС» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 г.     
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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 № 62 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 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 62 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО 

«ЭлСервис» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 63 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ТИС» требований к члену 

СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (проверка от 13.03.2018 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не представлен отчѐт о своей деятельности за 2017 

г.   

Формулировка решения по вопросу № 63 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО «ТИС» 

предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить соответствующие 

документы в исполнительный орган до 30.03.2018 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 № 64 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ЦДО «Специалист 163» 

требований к члену СРО СОЮЗа «Содружество строителей». 

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

документы (акт № 35/О внеплановой проверки от 02.03.2018 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия.  

В результате проверке выявлено следующее: не уплачена задолженность по членским взносам в 

размере 30 000 руб., приложить подтверждающий документ.  

Формулировка решения по вопросу № 64 повестки: 
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В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: вынести ООО «ЦДО 

«Специалист 163» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 27.04.2018 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. 

 

Председатель комиссии ________________________________/Постнова Л.Г./ 

 

Секретарь заседания:___________________________________/Анчина Ю.В./ 

 

 


