Протокол № 58
органа
по
рассмотрению
дел
о применении мер дисциплинарного воздействия
Заседания
Дисциплинарной ком1•ссии
Ассоциации Саморегулирусмой организации «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга»»
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Время и дата проведения заседания: с I О час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. «1 О» января 2020 г.
Место проведения заседания: r. Пенза, ул. К. Маркса, д.5А, 3 этаж, помещение 53.
Всего членов Дисциплинарной комиссии - 3, присутствуют члены Дисциплинарной
комиссии·
Иванушкин
Председатель
Дисциплинарной
комиссии
Антон Владимирович
Ассоциации СРО «Большая Волга»,
Генеральный директор ООО "Вертикаль".
Фадеева Татьяна
Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
Владимировна
«Большая Волга»,
Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СпецСтройСервис"
Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
Цветков Сергей
«Большая Волга»,
Юрьевич
Производитель работ ООО "СпецСтройТехника".
Итого:
Присутствуют: 3 члена Дисциплинарной комиссии, Кворум имеется. Дисциплинарная комиссия
правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий: Иванушкин Антон Владимирович - Председатель Дисциплинарной
комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга», Генеральный директор ООО "Вертикаль".
Секретарь: Козицына Ольга Владимировна - Ведущий юрисконсульт Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Подсчет голосов ?существляет Секретарь.
Присутствовавшие члены Контрольной комиссии и иные сотрудники Ассоциации СРО
«Большая Волга» с .правом совещательного голоса:
Федотова Марина Владимировна - Председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Лапина Светлана Вячеславовна - член Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга».
Повестка д11я:
Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
1.
)..ссоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «Перспектива» (ИНН 5837037982);
2.
Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Планета» (ИНН
5836675728);
3.
Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительная
компания "Дубрава" (ИНН 5836648097);
Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
4.
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН
5837072754);
5.
Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Евразия Трейд" (ИНН
5803029655).
По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
1.
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительная
компания "Перспектива" (ИНН 5837037982).

Слvшали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Перспектива" (Ш-П-I
5837037982) и о выявленных нарушениях требований пункта 1.2. статьи 1 Положения «О членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским
взносам, нарушение требований абзаца 1 О пункта 9.2 статьи 9 Положения о членстве в Ассоциации от
29.03.2019�"г., а именно: не �предоставлены
информация и документы, запрошенные в рамках
проведенной плановой документарной проверки.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания
"Перспектива" (ИНН 5837037982) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 53 от
27.11.2019 года назначена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений требования пункта 1.2. статьи 1 Положения «О членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским
взносам, нарушение требования абзаца 10 пункта 9.2 статьи 9 Положения о членстве в Ассоциации от
29.03.2019 г., а именно: не предоставлены
информация и документы, запрошенные в рамках
плановой
документарной
проверки,
на
срок до 28 декабря 2019 г. включительно.
проведенной
Федотова М.В. сообщила о том, что на текущую дату нарушения требования пункта 1.2. статьи
1 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: наличие неоплаченной
задолженности по членским взносам, нарушения требования абзаца 10 пункта 9.2 статьи 9 Положения
о членстве в Ассоциации от 29.03.2019 г., а именно: не предоставлены информация и документы,
запрошенные в рамках проведенной плановой документарной проверки, Обществом с ограниченной
ответственностью "Строительная компания "Перспектива" (Ш-IН 58-37037982) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания
"Перспектива" (ИНН 5837037982) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился, о времени и
месте проведения заседания извещен надлежащим образом.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга».
1. Продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания
"Перспектива" (ИНН 5837037982) меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений требований пункта 1.2. статьи 1 Положения «О
членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: наличие неоплаченной задолженности по
членским взносам, требований абзаца I О пункта 9.2 статьи 9 Положения о членстве в Ассоциации от
·29.03.2019 г., а именно: не предоставление
информации и документов, запрошенных в рамках
проведенной плановой документарной проверки, на сро/( до 10 Февраля 2020 года вкточительпо.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Перспектива" (ИНВ
5837037982) предоставить. уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации
СРО «Большая Волга»;
3. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Строительная компания
·. "Перспектива" (ИНН 5837037982).
Голосовали:
За -3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
2. Рассмотрение дела о примеиении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Планета» (ИНН
5836675728).
·
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»

Общества с ограниченной ответственностью «Планета» (ИНН 5836675728) и о выявленных нарушениях
части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 4 положения «О
членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО
«Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлено отсутствие по месту
основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция
которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
нацио-налвный реестр специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации № 103 от 08 октября 2019 года
право Общества с ограниченной ответственностью «Пла11ета» (ИНН 5836675728) выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней.
Федотова М.В. сообщила о том, что нарушения части б статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»,
квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации
строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по
организации · строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию
выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталr,ному ремонту объектов капитального
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства Обществом с ограниченной ответственностью «Планета» (ИНН 5836675728) не
устраt1ены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью �<Планета» (ИНН 5836675728) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О месте и времени рассмотрения извещен надлежащем
образом.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10
Федералыюго закона -от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
подпункта 2.12.1. пункта 2.12. раздела 2 (неисполнеиие члено,�t Ассоциации примеиетюй меры
дисциплинарного воздействия в виде приостаиовления права осуществлять строительство,
рекоиструкцюо, 1<апитшzыи,�й ремонт и сиос объектов капитмыюго строительства сроком иа 90
калеидарных дн.ей) Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв.
Решением Внеочередного Общего собрания членов 21.12.2018 г.):
1. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Планета» (И1П1
5836675728) меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об 11сключе11ии из •�левов
после 10 февраля 2020 г.
Ассоциации
·
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Планета» (ИНН 5836675728) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
«Планета» (ИНН 5836675728).
Голосовали:
За-3;
Против- О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строителr,ная
компания "Дубрава" (ИНН 5836648097).
Слvшали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дубрава" (ИНН 5836648097)
и о выявленных нарушениях части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Болr,шая Волга», квалификационного стандарта

Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлено
отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства,
трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной 1<0миссией дела о применении мер
дисципли(tа'jшого воздействия-на основании Решения Совета Ассоциации № 103 от 08 октября 2019 года
право· Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дубрава" (ИНН
5836648097) выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу
объектов капитального строительства приостановлено сроком на 90 календарных дней.
Федотова М.В. сообщила о том, что нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО <<Большая Волга»,
квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации
строительства», а именно: выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух)
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в
области строительства Обществом с ограниченной ответственностью "Строительная компания
"Дубрава" (ИНН 5836648097) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дубрава"
(ИНН 5836648097) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О месте и времени рассмотрения
извещен надлежащем образом.
Рещили:
Руководствуясь статьей 55.15 Гр_адостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10
Федерального закона от О l.12.2007 N 315-ФЗ «О· саморегулируемых организациях », требованиями
подпункта 2.1 2. 1. пункта 2. 1 2. раздела 2 (неисполнение чле1tол1 Ассоциации при.,нененной л1еры
дисциплииарного воздействия в виде приостановлеиия права осуществлять строительство,
реконструтщито, т<апиталыtый ремонт и с1юс объектов тшпитальиого строительства сроком на 90
кмендарных дней) Подожения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв.
Решением Внеочередного Общего собрания членов 21.12.2018 г.):
1. Применить в отношении Общества с оrраниче1111ой ответственностыо "Строительная
компания "Дубрава" (ИIШ 5836648097) меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации
об исключении из членов Ассоциации после 10 февраля 2020 r.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дубрава" (ИНН
5836648097) предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО
"«Большая Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Строительная компания "Дубрава" (ИНН 5836648097).
Голосовали:
За- 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По четвертому вопросv повестки дня:
4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия-в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН
5837 072754).
Слушали информацию: 1) Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) и о выявленных фактах
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкуренгных способов заключения договоров, в часпюсти, по договорам: №1627/СП2019 от 22.03.2019г.,
№1628/СП2019 от22.03.2019 г. , №1633/СП2019 от26.03.2019г., №1638/СП2019 от27.03.2019г., №1752/СП2019 от
14.05.2019r., №1765/СП2019 от 20.05.2019г., №1767/СП2019 ог20.05.2019г. и нарушении Обществом пункта

<� ·.,

9.2. статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: нарушение сроков
завершения работ по договорам: №1627/СП2019 от 22.03.2019r., №1628/СП2019 от 22.03.2019г., №1633/СП2019
от 26.03.2019г., №1638/СП2019 от 27.03.2019r., №1752/СП2019 от 14.05.2019г., №1765/СП2019 от 20.05.2019г.,
№1767/СП2019 от 20.05.2019r.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой"
(ИНН 5831072754) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №28 от 12 июля 2019 года была
вынесена• мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в срок до 26 июля 2019 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 июля 2019
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №31 от 26 июля 2019 года в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявлеш1ых нарушений
продлена до 26 августа 2019 года включительно. Обществу с ограниченной ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) вынесено Предупреждение о возможности применения более строгой
меры дисциплинарного воздействия в случае не устранения в обозначенный срок выявленных
нарушений. О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с ограниченной
ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) извещено надлежащим образом.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 августа
2019 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №40 от 26 августа 2019
года было принято решение отложить рассмотрение результатов. устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных фактов ненадлежащего исполнения
обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в частности, по договорам: № 1628/СП2019 Ударная/Фрунзе, 22/27, № 1752/СП2019 пр.ЛобаLtевского
1-й, д. 6, №1767/СП2019 пр.Лобачевского 1-й, д. 12, №1765/СП2019 пр.Лобачевского 1-й, д. 14, нарушений
пункта 9.2. статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: нарушение
сроков завершения работ по договорам, на срок до 05 сентября 2019 года включительно, а также
осуществить дополнительный контроль испоJПiения обязательств по договорам: № 1628/СП2019
Ударная/Фрунзе, 22/27, No I 752/СП2019 пр.Лобачевского 1-й, д. 6, № 1767/СП2019 пр.ЛобаLrевского 1-й,
д. 12, № 1765/СП20 I 9 пр.Лобачевского 1-й, д. 14, в виде выездного совещания на объектах.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации № 99 от 30 сентября 2019 года
право Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) на заключение
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
приостановлено сроком на 90 календарных дней.
Федотова М.В. сообщила, что по результатам текущего мониторинга официального сайта
·zakupki.gov.ru, получена информация о выполнении работ в полном объеме по договорам №
1627/СП2019 от 22.03.2019 r. (Пензенская область, г. Каменка, ул. Белинская, 96), № 1633/СП2019 от
26.03.2019 r. (r. Пенза, ул. Фрунзе, д. ]5), №1638/СП2019 от 27.03.2019 r. (Пензенская область, r.
Каменка, ул. Строительная,.7), №] 752/СП2019 от 14.05.2019 r. (г. Пенза, 1-й проезд Лобачевского, д. 6),
№ 1765/СП2019 от 20.05.2019 г. (r. Пенза, 1-й проезд Лобачевского, д. 12), № 1767/СП2019 от 20.05.2019
г. (г. Пенза, 1-й проезд Лобачевского, д. 14), а также информация о расторжении договоров в
одностороннем порядке, а именно: договора № 1628/СП2019 от 22.03.2019 г. (г. Пенза, ул.
Ударная/Фрунзе, д. 22/27), № 1933/СП2019 от 03.07.2019 г. (Пензенская обл_асть, r. Каменка, ул.
Дзержинского, 15). Письмом № 02-12/1 от 10.01.2020 г. Региональный Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области сообщил о полном исполнении договорных обязательств
подрядной организацией ООО «ГлобалСтрой», указанных в жалобе № Q2-l2/1449 от 05.06.2019 г.
Однако, информации об исполнении обязательств по договору, указанному в дополнении № 0212/2432 от 26.08.2019 r. к жалобе 02-12/1449 от 05.06.2019 г., а именно: договора № 1925/СП2019 от
02.07.2019 г. (Пензенская область, г. Каменка, ул. Дзержинского, 17)от Регионального Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области не поступило, таюке информация
об исполнении обязательств по данному договору отсутствует на официальном сайте zakupki.gov.ru.
Таким образом, по состоянию на текущий момент обязательства по вышеуказанному договору,
обозначенному в дополнении № 02-12/2432 от 26.08.2019 г. к жалобе 02-12/1449 от 05.06.2019 г.
Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Обществом с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) исполнены не в полном объеме.

Кроме того, в рамках мероприятий по контролю исполнения ООО «ГлобалСтрой» принятых в
отношении него мер дисциплинарного воздействия, Ассоциацией СРО «Большая Волга» получен ответ
жителей дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Каменка, ул. Дзержинского, 19, на
запрос об устранении нарушений, допущенных Обществом с ограниченной ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИШ-15837072754) при исполнении обязательств по ранее обозначенному в дополнении
№ 02-12/2432 от 26.08.2019 r. к жалобе 02-12/1449 от 05.06.2019 г., договору № 1894/СП2019 от
26.06.2019'г. (Пензенская область, г. Каменка, ул. Дзержинского, 19). Согласно указанному письму,
работьr по капитальному ремонту дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Каменка, ул.
Дзержинского, 19, выполнены ООО «ГлобалСтрой» не качественно и не в полном объеме.
2) Председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотова М.В.
сообщила о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга>>
Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) и о выявленных
нарушениях требований пункта 1.2. статьи 1 Положения о членстве в Ассоциации от 29.03.2019 г., а
именно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам в размере 40 ООО (Сорок тысяч)
рублей 00 копеек; нарушение абзаца 10 пункта 9.2 статьи 9 Положения о членстве в Ассоциации от
29.03.2019 г., а именно: не предоставлена информация и документы в рамках проведенной плановой
документарной проверки; нарушение требований абзаца 20, 25 пункта 9.2. статьи 9 Положения о
членстве в Ассоциации от 29.03.2019 г., а именно: ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров и как следствие
включение информации в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН
5837072754) в реестр недобросове_стных поставщиков (реестровый номер РНПО.225345-19).
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН
5837072754) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 53 от 27.11.2019 года назначена
мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в случае не
устранения нарушений требований пункта 1.2. статьи 1 Положения о членстве в Ассоциации от
29.03.2019 r., а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам в размере 40 ООО
(Сорок тысяч) рублей 00 копеек; нарушения абзаца 1О пункта 9.2 статьи 9 Положения о членстве в
Ассоциации от 29.03.2019 г., а именно: не предоставлена информация и документы в рамках
проведенной плановой документарной проверки; нарушения требований абзаца 20,25 пункта 9.2. статьи
9 Положения о членстве в Ассоциации от 29.03.2019 г., а именно: ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, заключенному с использованием конкурентных способов заключения
договоров и как следствие включение информации в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) в реестр недобросовестных организаций
(реестровый номер РНПО.225345-19) более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно:
Рекомендации Совету Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, на срок до 29 декабря 2019
года включительно.
Федотова М.В. сообщила о том, что нарушение требований пункта 1.2. статьи 1 Положения о
членстве в Ассоциации от 29.03.2019 г., ООО «ГлобалСтрой» устранено, а именно: произведена оплата
задолженности по членским взносам в размере 40 ООО (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. Информация и
документы, запрошенные ·в ходе проведенной плановой докумеН:тарной проверки предоставлены в
электронном формате, оригиналы данных документов Ассоциации не предоставлены. Информация в
отношении Общества с ограниченной ответственностью 'ТлобалСтрой" (ИНН 5837072754) ·в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств no договорам, включена в реестр недобросовестных
организаций (реестровый номер РI-ШО.225345-19).
Таким образом, по состоянию на текущий момент Обществом с ограниченной ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) частично устранены нарушения требований, указанных выше.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Глоб,алСтрой" (ИНН 5837072754) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился. Посредством электронной почты 1О.О1 .2020 г. ООО
"ГлобалСтрой" в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга» направило писr,менную позицию по
рассматриваемым вопросам.
Представитель Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской
области на заседание Дисциплинарной комиссии не явился Посредством электронной почты 1О.О1.2020
г. Ассоциацией СРО «Большая Волга» от регионального фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области получено письмо с просьбой проведения заседания Дисциплинарной
комиссии без его участия и с изложением позиции по части рассматриваемых вопросов.
Изучив дело Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) и

представленные заявителем жалобы и Обществом с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой"
(ИНН 5837072754) позиции, члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Решили:
Руководствуясь Положением «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв.
решением Общего собрания Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21.12.2018, протокол № 3)

-.'

Рекомендоват1, Совету Ассоциации СРО «Большая Волrа» повторно применить в
- 1. ·
отношении Общества е ограниченной ответственностью «ГлобалСтрой» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права на заклю•1ение договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров сроком на 30 календарных дней
до устра11епия выявленных нарушений по договорам: № 1925/СП2019 от 02.07.2019 г. (Пензенская
область, г. Каменка, ул. Дзержинского, 17).
Продлить Обществу с ограниL1енной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН
5837072754) меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения
в случае не устранения нарушений требований абзаца 10 пункта 9.2 статьи 9 Положения о членстве в
Ассоциации от 29.03.2019 г., а именно: не предоставлена информация и документы в рамках
проведенной плановой документарной проверки; нарушения требований абзаца 20,25 пункта 9.2. статьи
9 Положения о членстве в Ассоциации от 29.03.2019 г., а именно: ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, заключенному с использованием конкурентных способов заключения
договоров и как следствие вкл·ючение информации в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) в реестр недобросовестных организаций
(реестровый номер РНПО.225345-19) более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно:
Рекомендации Совету Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, на срок до 10 февраля
2020 года вклrочительио.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) предоставить
документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга»;
4. Председателю.Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754).
2.

Голосовали:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Евразия Трейд" (ИНН
5803029655).
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответстцнностью "Евразия Трейд" (ИНН 5803029655) и о выявлещ1ых нарушениях части
6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 4 положения «О членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга»
«Специалист по организации строительства», а именно: выявлено отсуrствие по месту основной работы
не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр
специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации №54 от 05 декабря 2019 года
право Общества с ограниченной ответственностью "Евразия Трейд" (ИНН 5803029655) выполнять

работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального
строительства приостановлено сроком на 90 календарных дней.
Федотова М.В. сообщила о том, что по состоянию на текущий момент Обществом с ограниченной
ответственностью "Евразия Трейд" (ИНН 5803029655) устранены нарушения части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга», квалификациоиного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист
по организ1t'ции строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух)
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в
области строительства.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Евразия Трейд" (ИI-Ш 5803029655)
на заседание Дисциплинарной комиссии явился и предоставил документы, свидетельствующие об
устранении выявленного нарушения.
Решили:
Руководствуясь Положением «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»,
утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов 21.12.2018 г.:
1. Рекомендовать Совету Ассоциации СРО «Большая Волга» снять меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановлеюш права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, спое объектов капитального строительства сроком на 90 календарных
дней в отношении Общества с ограниченной ответственностыо "Евразия Трейд" (ИНН
5803029655) в связи с устранением выявленных нарушений т.ребований части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и статьи 4 положения «О членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая
Волга» «Специалист по организации строителы1тва», а именно: отсутствие по месту основной
работы не менее 2 (двух) специалистов по организации стро11тельс·1·ва, трудовая функция которых
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства.
2. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Евразия Трейд" (ИНН 5803029655).
Голосовали:
За - 3;
Против-О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
Председатель
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации СРО «Большая Волга»

А.В. Ивапушкин

Секретарь заседания

О.В. Козицьша

