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Протокол № 80
Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга»»
г. Пенза
18 июня 2020 года
·Нремя и дата проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 13 час. 45 мин. «18» июня 2020 г.
Место проведения заседания: г. Пенза, ул. К. Маркса, д.5А, 3 этаж, помещение 53.
Всего членов Дисциплинарной комиссии - 3, присутствуют члены Дисциплинарной
комиссии:
Председатель
Дисциплинарной
Иванушкин
комиссии
Ассоциации СРО «Большая Волга»,
Антон Владимирович
Генеральный директор ООО "Вертикаль".
Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
Фадеева Татьяна
«Большая Волга»,
Владимировна
Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СпецСтройСервис"
Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
Цветков Сергей
<<tольшая 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: Козицыйа Ольга Владимировна - Ведущий юрисконсульт Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Подсчет голосов осуществляет 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».
Повестка дня:
1.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «�ольшая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СМУ" (ИНН
5836312971);
2.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Экострой" (ИНН
5837033191);
3.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
5836680710);
4.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Градтехстрой" (ИНН
5837057668);
5.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного в0здействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН
5837076090);
6.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест"
(ИНН 5835070945).
7.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества .с ограниченной ответственностью "Спецстрой" (ИНН
5834120449).

По первому вопросу повестки дня:
! .Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СМУ" (ИНН
5836312971).
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
ФедотовrМ.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» -Qбщества с ограниченной ответственностью "СМУ" (ИНН 5836312971) 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 национальный реестр специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации № 1 О от 03 февраля 2020 года
право Общества с ограниченной ответственностью "СМУ" (ИНН 5836312971) выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплtшарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объекто_в капитального строительства сроком
на 90 календарных дней, на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №75 от 14 мая 2020 года в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СМУ" (ИНН 5836312971) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоциации после 17
• -:"-июня 2020 г.
Федотова М.В. сообщила о том, что по состоянию на текущий момент Обществом с ограниченной
ответственностью "GMY" (ИНН 5836312971) предоставлены документы, свидетельствующие об
устранении 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: 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 "СМУ" (ИНН 5836312971) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен надлежащим
образом.
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 приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 90 календарных
дней в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СМУ" (ИIПI 5836312971) в связи
с устранением выявленных нарушений требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, и статьи 4 положения «О членств� 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, капитальному
ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный
реестр специалистов в области строительства.
2. Председателю Контрольной комиссии <J?едотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"СМУ" (ИНН 5836312971).

Голосовали:
За-3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
2.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Экострой" (ИНН
5837033191).
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Экострой" (ИНН 5837033191) 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 национальный реестр специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения'· Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации № 1О от 03 февраля 2020 года
право Общества с ограниченной ответственностью "Экострой" (ИНН 5837033191) выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
• йёrrолнения меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права выполнять работы по
строительству, реконструкции, , ,капита.г�ьному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней, на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №75
от 14 мая 2020 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН
5834119404) применена мера дисциплинарного воздействия в виде в виде Рекомендации об исключении из
членов Ассоциации после 17 июня 2020 г.
Федотова М.В. сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью "Экострой" (ИНН
5837033191) по состоянию на текущий момент принимаются меры, направленные на устранение
указанных выше нарушений.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Экострой" (ИНН 5837033191) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился, о времени и месте проведения 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 п.
3.1., п. 2.12.1 (неисполнение членом Ассоциаций примененных мер дисциплинарного воздействия)
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» применить в отношении "Экострой"
(ИНН 5837033191):
1. Продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Экострой" (И1ПI
5837033191) меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 22 июля 2020 г. включительно.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Экострой" (ИfQ-1 5837033191) 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
"Экострой" (ИНН 5837033191).
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 «ТАРИОС» (ИНН 5836680710).
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Обществ'а:-с ограниченной о'l.'ветственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) и о выявленных фактах
ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, заключенному с
использованием конкурентных способов заключения договоров - по контракту №О1552000022180002850223767-03 от 30.07.2018 г. «Капитальный ремонт здания детской поликлиники и детского стационара
ГБУЗ «Сердобская МРБ им .А.И .Настина», расположенного по адресу: Пензенская область, г. Сердобс�t,
ул. Сорокина, 84», нарушении Обществом пунктов 6.2.1., 6.2.3., 6.2.4 Устава Ассоциации, пункта 9.2.
статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: выявлено
неисполнение обязательств по выполнению работ по контракту №0155200002218000285-0223767-03 от
30.07.2018 г. «Капитальный ремонт здания детской поликлиники и детского стационара ГБУЗ
«Сердобская МРБ им. А.И. Настина», расположенного по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, ул.
Сорокина, 84», заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС»
(ИНН 5836680710) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №33 от 21 декабря 2018 года
была вынесена мера дисциплинарног6 воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в срок до 21 января 2019 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21 января 2019
года включительно в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
5836680710), на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №2 от 31 января 2019 года мера
• -·дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений была продлена до' 04 марта 2019 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер дисциплинарного
воздействия на основании Решения Совета Ассоциации №24 от 05 марта 2019 года право Общества с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) выполнять работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства приостановлено
сроком на 90 календарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства на
90 календарных дней в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
5836680710) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №23 от 03 июня 2019 года была
вынесена мера дисциплинарного воздействия виде рекомендации об исключении после 03 июля 2019
года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении после 03 июля
2019 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии №27 от 03 июля 2019 года была продлена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на срок до 03 августа 2019 года .
По итогам рассм�трения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении после 03 августа
2019 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 35 от 05 августа 2019 года был продлен срок
устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на
срок до 15 августа 2019 года .
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении после 15 августа
2019 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 37 от 15 августа 2019 года был продлен срок
устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на
срок до 15 сентября 2019 года .О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071О) извещено надлежащим образом.

По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении после 15 сентября
2019 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 44 от 19 сентября 2019 года был продлен срок
устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на
срок до 15 октября 2019 года .О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с
ограниченнай ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) извещено надлежащим образом.
По-итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении после 15 октября
2019 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 48 от 17 октября 2019 года был продлен срок
устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на
срок до 15 ноября 2019 года .О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) извещено надлежащим образом.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении после 15 ноября
2019 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 52 от 21 ноября 2019 года был продлен срок
устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на
срок до 21 декабря 2019 года .О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) извещено надлежащим образом.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации .об исключении после 21 декабря
2019 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 57 от 26 декабря 2019 года был продлен срок
устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на
cpol{ · до 29 января 2020 года .О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с
ограниченной ответственносты6�<ТАРИОС» (ИНН 5836680710) извещено надлежащим образом.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении после 29 января
2020 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 61 от 31 января 2020 года был продлен срок
устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на
срок до 04 марта 2020 года. О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О) извещено надлежащим образом.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении после 04 марта
2020 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 67 от 12 марта 2020 года был продлен срок
устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на
срок до 29 апреля 2020 года. О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИН:Н 583668071 О) извещено надлежащим образом.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении после 29 апреля
2020 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
основании Протокола Диqциплинарной комиссии № 75 от 14 мая 2020 года был продлен срок устранения
нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении на срок до 17
июня 2020 года. О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с ограниченной
ответственность19 «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) извещено надлежащим образом.
Федотова М.В. сообщила, что в адрес Ассоциации поступила информация о том, что работы на
выше указанном объекте ведутся по устранению имеющихся недостатков, по состоянию на текущий
момент выполнены работы по устройству входной группы.
Представитель заказчика ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина» по указанному контракту
(заявитель жалобы) на заседание не явился. О времени и месте проведения извещен надлежащим
образом.
Представитель Общества с ограниченной от�етственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
заседание явился, сообщил о том, что работы выполнены в большом объеме, пояснил какие работы
ведутся в настоящий момент.

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 п.
3.1., п. 2.12.1 (неисполнение членом Ассоциаций примененных мер дисциплинарного воздействия)
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка раесмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» применить в отношении ООО «ТАРИОС»
(ИНН 5.836680710):
1. Продлить срок устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия Рекомендация об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (1ПП1
5836680710) из членов Ассоциации, на срок до 22 июля 2020 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) 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
«ТАРИОС» (ИНН 5836680710).
Голосовали:
За-3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного. воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Градтехстрой" (ИНН
5837057668).
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченI;ЮЙ ответственностью "Градтехстрой" (ИНН 5837057668) 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 национальный реестр специалистов в области строительства.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Градтехстрой" (ИНН 5837057668)
на заседание Дисциплинарной комиссии явился, сообщил о том, что принимаются меру, направленные
на устранение выявленных нарушений.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями п.
2.11.9. Раздела 2 (получения в результате осуществления контроля (мониторинга) фактов,
подтверждающих существенное ухудшение правового и финансово-экономического состояния
члена Ассоциации, выявления фактов отсутствия необходимого количества специштстов, в том
числе включенных в Национальный реестр специалистов в соответствии с требованиями
законодательства и, внутренних документов Ассоциации) Положения «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» приостановить в отношении
Общества с ограниченной ответственностью "Градтехстрой" (ИНП 5837057668) право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
сроком на 90 календарных дней до устранения выявленных нарушений за
строительства
неисполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Градтехстрой" (ШIН 5837057668)
требований 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 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.
Общество с ограниченной ответственностью "Градтехстрой" (ИНН 5837057668) предупреждается
о том, что с момента применения к нему меры дисциплинарного воздействия - Приостановление права
осуществлять строительство, -.реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, оно имеет право продолжить осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта, снос объектов капитального строительства по ранее заключенным договорам
тодько с целью устранения выявленных нарушений. Новые договоры строительного подряда Общество
с ограниченной ответственностью "Градтехстрой" (ИНН 5837057668) заключать не имеет право.
Неустранение Обществом с ограниченной ответственностью "Градтехстрой" (ИНН 5837057668)
нарушений в течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства может повлечь
применение в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов
Ассоциации.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Градтехстрой" (ИНН 5837057668) обязать
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга» в месячный срок с момента вынесения меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять '•строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
3. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Градтехстрой" (ИНН 5837057668).
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 "Пласт Сервис" (ИНН
5837076090).
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090) и о выявленных
нарушениях части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 4
положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационно�:-о 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.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090)
на заседание Дисциплин.арной комиссии явился, сообщил о том, что принимаются меру, направленные
на устранение выявленных нарушений.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями п.
2.11.9. Раздела 2 (получения в результате осуществления контроля (мониторинга) фактов,
подтверждающих существенное ухудшение правового и финансово-экономического состояния
члена Ассоциации, выявления фактов отсутствия необходимого количества специалистов, в том
числе включенных в Национальный реестр специалистов в соответствии с требованиями
законодательства и внутренних документов Ассоциации) Положения «Об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и осно1щний их применения, порядка рассмотрения дел
Ассоциации СРО «Большая Волга», утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов
21.12.2018 г.:

0

1. Рекомендовать Совету Ассоциации СРО «Большая Волга» приостановить в отношен
Общества с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090) прав
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
сроком на 90 календарных дней до устранения выявленных нарушений за
строительства
неисполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИПН 5837076090)
требований 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 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.
Общество с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090) предупреждается
о том, что с момента применения к нему меры дисциплинарного воздействия - Приостановление права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, оно имеет право продолжить осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта, снос объектов капитального строительства по ранее заключенным договорам
только с целью устранения выявленных нарушений. Новые договоры строительного подряда Общество
с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090) заключать не имеет право.
Неустранение Обществом с ограffиченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090)
нарушений в течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства может повлечь
применение в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов
Ассоциации.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090) обязать
предоставить уведомление об,устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга» в месячный, срок с момента вынесения меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
3. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Пласт Сервис" (ИНН 5837076090).
Голосовали:
За-3;
Против- О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
6.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест"
(ИНН 5835070945).
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с, ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест" (ИНН 5835070945)
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 национальный реестр специалистов в области строительства.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест" (ИНН
5835070945) на заседание Дисциплинарной комиссии явился, сообщил о том, что принимаются меру,
направленные на устранение выявленных нарушений.
Решили:

-.-

Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями п.
2.11.9. Раздела 2 (получения в результате осуществления контроля (мониторинга) фактов,
подтверждающих существенное ухудшение правового и финансово-экономического состояния
члена Ассоциации, выявления фактов отсутствия необходимого количества специалистов, в том
числе включенных в Национальный реестр специалистов в соответствии с требованиями
законодательства и внутренних документов Ассоциации) Положения «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» приостановить в отношении ·
Общества с ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест" (ИНН 5835070945) право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
сроком на 90 календарных дней до устранения выявленных нарушений за
строительства
неисполнение Обществом с ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест" (И1П1
5835070945) требований 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 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.
Общество с ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест" (ИНН 5835070945)
предупреждается о том, что с момента применения к нему меры дисциплинарного воздействия _ Qр11остановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
о ъектов капитального строительства, оно имеет право продолжить осуществление строительства,
реконструкции, капитального·, ремонта, снос объектов капитального строительства по ранее
заключенным договорам только с целью устранения выявленных нарушений. Новые договоры
строительного подряда Общество с ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест" (ИНН
5835070945) заключать не имеет право.
Неустранение Обществом с ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест" (ИНН
5835070945) нарушений в течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства может повлечь
применение в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов
Ассоциации.
2. Общество с огр�ниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест" (ИНН 5835070945) обязать
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга» в месячный срок с момента вынесения меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
3. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"САН-Лико-Ипвест" (ИНН 5835070945).
Голосовали:
За-3;
Против- О;
Воздержал.ось - О;
Единогласно.
По седьмому вопросу· повестки дня:
7.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН

5834120449).

Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной вне�лановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая

Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 5834120449) и о выявленн
нарушениях части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи
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,
реконстр'у'кции, капитальнок1у 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 №131 от 23 декабря 2019 года
право Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 5834120449) выполнять работы
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней, на основании Протокола Дисциплинарной комиссии
№69 от 26 марта 2020 года в отношении Обществом с ограниченной ответственностью «Спецстрой»
(ИНН 5834120449) применена мера дисциплинарного воздействия в виде в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоциации на срок до 29 апреля 2020 г.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на основании Протокола Дисциплинарной комисс11и №74 от 30 апреля 2020 года в
отношении Обществом с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 5834120449) продлена
мера дисциплинарного воздействия в виде в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоциации
на срок до 03 июня 2020 г.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисципли1;1арного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №78 от 04 июня 2020 года в
отношении Обществом с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 5834120449) продлена
мера дисциплинарного воздействия в виде в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоциации
на срок до 08 июля 2020 г.
Федотова М.В. сообщила о том, что по состоянию на текущий момент Обществом с ограниченной
ответственностью <<Спецстрой» (ИНН 5834120449) предоставлены документы, свидетельствующие об
устранении 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: отсутствие
по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая
функция которых вмючает 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 «Спецстрой» (ИНН 5834120449) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен надлежащим
образом.
Решили:
Руководствуясь роложением «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 приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 90 календарных
дней в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 5834120449) в
связи с устранением выявленных нарушений требований 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 строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух)
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает
соответственно организацию nыполнения 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 членаН Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
«Спецстрой» (ИН 5834120449).
Голосовали:
- ·•
За - 3;-Прот.ив - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
Председатель
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации СРО «Большая Волга»
Секретарь заседания

А.В. Иванушкин
О.В. Козицына

