Протокол № 25
Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса 11
ЖКХ «Большая Волга»»
08 июля 2021 года
г. Пенза
Время II дата проведе11ия заседания: с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «08» июля 2021 г.
Место проведения заседания: г. 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"
Цветков Сергей
Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
Юрьевич
«Большая Волга»,
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 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 «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Медстройонтаж" (ИНН 5834124676).
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Современные
технологии строительства" (ИНН 5836680446).
.
Рассмотрение
дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
3
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Т АРИОС»
(ИНН 5836680710).
4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительно
транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243).
5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой"
(ИНН 5837072754).
6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "МиrСтрой"
(ИНН 5837056329).
7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис"
(ИНН 5837076090).

8. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строй
Партнер" (ИНН 5835102361) (г. Пенза, ул. Светлая, \Б (Школа)).
9. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Техническое
обслуживание радиотелебашен" (ИНН 5835129780).
1О. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845).
11. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительно
транспортная компания Белес" (ИНН 5836685243).
12. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ЕрафСтрой"
(ИНН 5837031701).
13. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "МеталлСтрой"
(ИНН 5833006581).
14. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СтройГрупп
ПНЗ" (ИНН 5834114460).
15. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"КонтурСтройМонтаж" (ИНН 5837067391).
16. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуального предпринимателя Путилина Ильи
Алексеевича (ИНН 6821О1235708).
17. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуального предпринимателя Грязевой Татьяны
Степановны (ИНН 582610998405).
18. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404).
19. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Поволжье
Центр" (ИНН 5834032270).
20. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Акционерного общества ПО "Компрессорные машины"
(ИНН 5835114409).
По первому вопросу повестки дня:
\ .Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации СРО
«Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676).
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676) и о выявленных нарушениях
требований пункта 1.2. статьи 1 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно:
наличие задолженности по членским взносам.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН
5834124676) на основании протокола Дисциплинарной комиссией №89 от 20 августа 2020 года назначена
мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 30 сентября 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 30 сентября 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №92 от О1 октября 2020 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 04 ноября 2020 года
включительно.

По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замеL�аний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявлен11ых нарушений на срок до 30 сентября 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №92 от О I октября 2020 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 04 ноября 2020
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписа�-1ия об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 04 ноября 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймо�1таж" (ИНН 5834124676). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №95 от 05 ноября 2020 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 16 декабря 2020
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 16 декабря 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676). на основа1-1ии Протокола
Дисциплинарной коl\1иссии № 100 от 17 декабря 2020 гол.а мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устране11ии выявленных нарушений была продлена до 20 января 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной 1<омиссией резуm,татов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений 1-ia срок до 20 января 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №2 от 21 ниваря 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписанин об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 24 февраля 2021
года включительно.
По итога 1 рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных наруше�1ий на срок до 24 февраля 2021 года включитеm,но в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №7 от 25 февраля 2021 года назначена 1\1ера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676) более строгой меры дисциплинарного
воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию.
капитальный ремонт. снос объектов капитального строительства. срок устранения нарушений
определить до 24 1\tарта 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения мер1,1 дисципли11ар1-1ого воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 24 марта 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии № 11 от 25 марта 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Медстроймонтюк" (ИНН 5834124676) более строгой меры дисциплинарного
воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство, реконструк11ию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок устранения нарушений
определит�, до 28 апреля 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинар11оrо воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 28 апреля 2021 года включительно в отношении Общества с
оrраниче1-1ной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии № 15 от 29 апреля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отношении Общества с 01·раниченной
ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676) более строгой меры дисциплинарного
воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство. реконструкцию.
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. срок устранения нарушений
определить до 02 июня 2021 года.

По итorai\t рассi\t0тре11ия Цисциплинарной КОi\tиссией результатов устраиеиия замеча11ий в ра�1ках
исполне11ия меры дисципл� 1нар11оrо воздействия в виде Пред11исания об обязательно�� устра11е1111и
выявлен11ых нарушений на срок ,::ю 02 11юня 2021 года 13ключительно в от11ошении Общества с
ограниченной ответствен11остью "Медстроiti\юнтаж" (ИНН 5834124676), на основании Протокола
Дисципли11арноii КОi\1исси11 № 21 от I О июня 2021 года про,1;1ена ,,1ера дисцн11;т11арноrо воздействия в
виде Предупреждения о возi\южности 11ри�1енения в отношении Общества с огра11иченной
ответстве11ностью "Медстроii�юнтаж'' (ИНI 1 5834124676) более строгой меры дисциплинар11ого
воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию.
капита.1ьный ремонт. снос объектов ка11ита:1ьного строительства, срок устранения нарушений
определить до 08 июля 2021 года.
Федотова М.В. сообщила о то�1. что Общество,\! с ограниченной ответственностью
"Медстрой�юнтаж" (ИН Н 583412-+676) произведена частичная оплата 1адо.1женности.
1 lредставитель Общества с ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676)
на заседание Дисциплинарной КОi\tиссии не явился. О времени и i\tccтe проведения извещен надлежащим
образом.
Реш11л11:
Руководствуясь стап,ей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007
315-ФЗ «О са�юрегулируемых организациях». требованияi\111
110ложсн11я «Об утверждении i\tep дисциплинарного ВО3действия, порядка и ос1ю13аний их применения.
nоря,:�_ка рассi\ютрения дс,1 Ассоциации СРО «Большая Волга».
1. Продлить в опюшешш Общества с ог1н11 111•1с1111011 ответствснностыо "Медстроliмонтаж"
(ИНН 5834124676) за нарушение требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в
Ассоциации СРО «Бол�,шая Волга». а нмснно: наJ1ичие задолженности по членским взносам. н
; еру
д11сц1111.111ш1рного воздеliспшя в в11дс Преду11 режде111ш о воз:\ю:,ю1осп1 пршненення в
оп1оше111111 Общества с огра1111чс1111011 отвстствснностыо "Медстроiiмонтаж" (ИНН
583-Н24676) более строгой i\tepы дисциплинарного воздействия. а именно: 11р11остановле111ш права
осушествлsпь строительство, реко11стру1..:ц1110, "ашпалы1ы11 реi\1011т, снос объе�..:тов
1..:ап11талы101·0 строительства, срuк устра1-1е1111я 11аруше1ш11 011редсл11ть до 11 августа 2021 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Мсдстроймонтаж" (ИНН 5834124676)
11редоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3. Прс,:�,седатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотова М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Ме:tстроймонтаж" (ИНН 5834124676).
Голосовал11:
За - 3;
Прот11в - О;
Вuздсржалuсь -0.
Ед11ноглас110.
По второмv вопросv 11овеспш дш1:
2.Рассмотрение дела о применении i\tep дисциплинарного воздействия в отношен11и члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Современные технологии
строительства" (ИНН 5836680446).
Слvшаш1 информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества
с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН 5836680446) и о
выявленных нарушениях требований 11. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая
Волга» от 29.03.2019 г., а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам:
нарушение требований пп. 4 11. 4.7. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая
Волга». а именно: отсуrствие повышения 1шалификации специалиста по на11равлению подготовки в
области строительства не реже одного раза в пять лет.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о при1'1енении 1\tep
,:�_исц11плинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Совре1'tенные
технологии строительства" (ИI 11-1 5836680446) на основании протокола Дисциплинарной комиссией
084 от 23 июля 2020 года назначена i\tepa дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений требований пункта 1.2. статьи I Положения «О
членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: наличие задолженности по членским взноса:
нарушений требований пп. 4 п. 4.7. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая

Волга», а именно: отсутствие повышеI-Iия квалификации специалиста по направлению подготовки в
области строительства не реже одного раза в пять лет, на срок до 26 августа 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения нарушений
Общества с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН
5836680446) по ранее вынесенной мере Дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 августа 2020 года включительно, на
основании Протокола №90 от 27 августа 2020 года в отношении Общества с ограниченной
ответствен�юстью "Современные технологии строительства" (ИНН 5836680446) продлена мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений на срок до 30 сентября 2020 года включител�,но.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения нарушений
Общества с ограниченной ответственностью "Совреме1-1ные технологии строительства" (ИНН
по ранее вынесенной мере Дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
5836680446)
обязательном устра11ении выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2020 года включительно, на
основании Протокола №92 от О I октября 2020 года в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Современные тех11ологии строительства" (ИНН 5836680446) продлена мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений на срок до 04 ноября 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения нарушений
Общества с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН
5836680446) по ранее вынесенной мере Дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 ноября 2020 года включительно. на
основании Протокола №95 от 05 ноября 2020 года в от11оwении Общества с ограниченной
ответственностью "Совре�1енные технологии строительства" (ИНН 5836680446) продлена мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений на срок до 16 декабря 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисцип.1инарной комиссией результатов устранения замечаний в ра�1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных 1-1аруше�1ий 1-1а срок до 16 декабря 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответстве1-1IюстI,ю "Современные технологии строительства" (ИНН 5836680446), на
основании Протокола Дисциплинарной комI1ссии №1 00 от 17 декабря 2020 года мера дисциплинар11ого
воздействия в виде Предписания об обязател�,ном устранении выявленных нарушений была продлена
до 20 января 2021 года включитель110.
По итогам рассмотрения Дисци11ли11арной комиссией результатов устранения замечаний в раJ\1ках
испо,1нения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 20 января 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностI,ю "Современные технологии строительства" (ИНН 5836680446), на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии №2 от 21 января 2021 года мера дисциплинарного
воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена
до 24 февраля 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры днсциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 24 февраля 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниL1енной ответственностью "Современные тех11ологии строительства" (ИНН 5836680446), на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии №7 от 25 февраля 2021 года назначена мера
дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в отношении
Общества с ограничен1;ой ответстве�11-юсп,ю "Современные технологии строительства" (Иi-111
5836680446) более строгой меры дисц11IIлинарного воздействия, а именно: приостановления IIрава
осуществлятI, строительство, реконструкu11ю. капиталь11ый ремонт. снос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определит�, до 24 марта 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисuиплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дI1сциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 24 марта 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Современные технолог11и строитсл1,ства" (ИНН 5836680446). на
основании Протокола !(исциплинарной кошIссни № 11 от 25 ��арта 2021 года продлена мера
дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в отношении
Общества с ограничен11ой ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН
5836680446) более строгой меры дисципли11ар1-1ого воздействия, а именно: приостановления права

осуществ,1ять строите,1ьство. реконструкцию. капнп1,1ы1ыi1 рс,,юнт. снос объектов кап�1та,1ьного
строительства. срок устра11сния 11арушений 01,ределить до 28 апреля 2021 года.
l lo итога"� расс�ютре11ия Дисциплинарной ко,,1иссией результатов устра11ения заr-1ечаний в ра,,1ках
исполнения меры дисциплинарного воздейств11я в в,ще I lредписания об обязательно\1 устранении
выяв;1енных нарушений на срок до 28 апре;·1я 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниче11ной ответственностью "Совреме11ные тех1ю;югии строительства" (ИНН 5836680446). на
основании Протоко,,а Д11сцип,1ннар11ой ко,1исс�111 N!! 15 от 29 а�,реля 2021 года продлена .\1ера
дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности при�1снения в отношени11
Общества с ограниченной ответственностью "Совре,,1е11ные технологии строительства" (ИI IH
58366804-+6) более строгой меры дисциплинарного воцеikтвия. а и�1енно: приоста1юв.-1ения права
осуществлять строитс,1ьство. реконструкцию. капитальный рсr-юнт. снос объектов капитального
строительства. срок устра11е11ия нарушений опрсдеJtить .:i.o 02 11юня 2021 года.
По итогам расс�ютре11ия ,Ц11сциплннарной 1<0,,111ссней рс3ул1,татов устра11сния за.\1счаний в ра,,1ка:,.:
исполнения меры дисципm1нар1юго воздейств11я в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений нс1 срок до 02 июня 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Современные тех.1юлоп111 строительства" (ИI IH 5836680446). на
основании Протоко.:-1а Дисциплинарной ко�1иссии № 21 от I О июня 2021 года продлена мера
дисц11пл1шарного воздеikтвня в виде Пре,1у11реж,1е11ня о возмож11ости 11р11�1снения в опюшен1111
Общества с огра11иченной отвстст13енностыо "Соврс\1Сн11ые тех11ологии строительства" (Иl-!1-1
5836680446) более стро1·ой ,,1сры диснипл11- нар1юго воцействия, а и.,н.:нно: 11риостанов,1ения права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства. срок устранения нарушений определить до 08 июля 2021 года.
Федотов.-1 М.[3. сообщила о том, что нарушение требований пп. 4 п. 4.7. статьи 4 1 lоложения «О
членстве в Ассоциации СРО «Бот,шая Волга». Общество,,1 с ограниченной ответственностью
"Современ,�ые технологии строительства" (ИНI 1 5836680446) устранены. а именно: предоставлены
.1окуr.1енты. свидстел1,ствующис о повышенни квал11ф11кац1111 специа,111ста 1ю направ,1ению подготовки
в области строительстt3а.
Федотова М.В. пояснила о том. что Общество,\! с ограниченной ответственностью "Соврс,\lенные
технологии строительсты1" (ИI 11-! 5836680446) 11ро11зведена частич11ая оншпа за,1олженностн по
ВЗНОСа,\J.

Представитель Общества с ограниченной отвстственностыо "Совре�1енные технологии
строительства" (ИНН 5836680446) на заседание Днсципm1нарной ко 1нсс1111 нс явился. О вре�1ен11 и
\lесте проведения заседания извещен надлсжащю1 образо�,.
Реш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 1·радостроителыюго t<одекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморе1·улируемых организа11иях», требованиями
положения «Об утверждении мер дисц11плинарного воздействия. порядка и оснований их при�1енения.
порядка рассмотрения дел Ассоцнацни СРО «Большая Волга».
\. Продл11ть в оп1ошс111111 Общества с оrра1111че1111ой отвстстnе1111остыо "Современные
технолопш стро11тельства" (ИНН 5836680446) за нарушение требований пункта 1.2. статьи 1
Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а име11но: наличие задолженности по
членским взносам, меру д11сц1шл1111арно1·0 воздействи11 в в1ще П1эедупреждс111ш о возможност11
приме1-1е1-1 11я в отношсн1111 Общества с огра1111•1е111юй ответственностью "Современные
тех11ологи11 стро11тельства" (ИНВ 5836680446) более строгой меры дисциплинарного воздействия.
а именно: пр1юстаноnлсшш нрава осуществлsпъ стро1псльство, ре�,:011стру�,:ц1110, кап11та.1ы1ый
ре:\101п, снос объектов юншп1лыю1·0 стро11тсльства, срок устра�1с11ш1 11аруwе1111й определ11ть
до 11 августа 2021 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН
5836680446) предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО
«Большая Волга».
3. Председателю Контрольной ко�1иссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухднев11ый срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН 5836680446).
Голосовал 11:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось - О;
Ед11ноrлас110.

По третьему вопросу nовестк11 дня:

3. Рассмотрение дела о при�1е11 е�1ии мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
583668071О).
Слушали 111нJюрмац1110: Председателя Контроль11ой комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071О) и о выявленных 11аруше11иях
требова11ий п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r., а
именно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам; 11арушении требований п. 1.5. ст.
1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r., а именно: отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности; нарушении требований абз. 1О ст.
9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r.. а име�1но: не
предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной плановой документар�юй
проверки; нарушении пунктов 4.3.. 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая
Волга», а именно: не соответствие коли•1сственноrо состава иных специалистов члена Ассоциации,
кро�,е Специалистов по организации строител�,ства, включенн1,1х в Н РС, уровню ответственности по
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса; нарушении требований
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 №О155200002218000285-0223767-03 от 30.07.2018 r. «Капитальный ремонт здания
детской поликлиники и детского стационара ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»,
расположенного по адресу: Пензенская область, r. Сердобск. ул. Сорокина, 84», заключенному с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
По резул,,татам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о примснен11и мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с оrраниче1-1ной ответственностью «ТАРИОС»
(ИНН 583668071О) ш1 основании протокола Дисциплинарной кош1сс11ей №92 от О I октября 2020 года
назначена мера дисuипли11арноrо воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявле11ных нарушений требований пункта 1.2. стат1,и I Положения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга», а именно: 11аличие задолжею-юсти по членским взноса; нарушений требований
нарушений требований п. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 r.. а именно: отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности;
нарушений требований абз. 1О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассо11иации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 r.. n 11мен110: ,�е прсдоставле11ие информации и документов, запроше11ных в ходе проведенной
плановой докуме11тарной провсрк11: нарушений пунктов 4.3.. 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в
Лссоц11аци11 СРО «Большая Волга». а именно: не соответствие количественного состава иных
специалистов члена Ассоциации, кроме Специалистов по организации строительства. включенных в
НРС. уровню ответственности по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление с11оса, на срок до 04 ноября 2020 года включитель110.
По итогам рассмотрения Дисuипли11ар1-1ой комиссией результатов устранения нарушений
Обществом с оrрян11че1-11юй ответстве111-1остью «ТАРИОС» (ИI 111 5836680710) по ранее вынесенной
мере Дисuиплинярноrо воздействня в виде Предпнсания об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 04 ноября 2020 года включительно, на основании Протокола №95 от 05 ноября
2020 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Т АРИОС» (ИНН 583668071О)
продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписяния об обязательном устранении
выявле11ных няруше11ий на срок до 16 декабря 2020 года включительно.
По итогам расс�ютрення Дисципm11-1арно11 ко,111ссией рсзул1,татон устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисципл11нарноrо воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений �,я срок до 16 декабря 2020 года включительно в отношении Общества с
оrряниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О), на ос1-ювании Протокола
Дисциплинарной комиссии №100 от 17 декабря 2020 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязятельном устранении выявленных наруше�1ий б1,1ла продлена до 20 января 2021
ГОД,\ ВКЛIОЧИТСЛl ,1-10.

По итога�, рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 20 я11варя 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №2 от 21 января 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде

1 lредписания об обязате,11,11Оi\1 устранении выявлс1111ых нарушений была 11родлена до 24 феврс1,1я 2021
года включительно.
По итога�� расс,ютрею1я ,llисuиплинар1ю11 ко�111сс11сй результатов устранения замечаний 13 рамках
испо;1нения у1ер1,1 дисuипли11арного воздействия в 13иде Предписа�1ия об обязатслыюi\1 устранени11
выявленных нарушений на срок до 24 февра:,я 2021 года включите,1ьно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНI 1 583668071 О), на основании Протокола
Дисuиплинарной коi\1иссии №7 от 25 феврш1я 2021 ,·ода назначена ,,1ера д11сuинт1нарноrо воздсйств11я в
виде Преду11реж.1ения о во·з,южности пр11.\1енения в отношс11ии Общества с ограниченной
ответственностью «ТАРИОС» (ИНI 1 583668071 О) более строгой ,,1еры д11сu�111:1ннар1юго воцсikтв11я. а
�щснно: приостанов.1ент1 права осуществ;1ять строительство. реконструкuию. 1<ап11тальный ре,,юнт.
снос объектов капитального строитет,ства. срок устранения нарушений опрсде;�ит1, до 24 щ1рта 2021
года.
По итоrаi\1 расс,,ютрения ,Цисuиплинарной ко,,111ссией результатов устранения замечаний в ра�1ках
исполнения i\1еры дисuиплинарного воздействия в виде Предписания об обязатс,1ыюм устранении
выяв;1енных нарушений на срок до 24 j\,Japтa 2021 года включитеm,,ю в от11оше11и11 Общества с
огра11иченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНl-1 583668071О), на основании Протокола
,Цисuиплинарной комиссии No 11 от 25 марта 2021 года продлена мера дисuи1�линарного воздействия в
виде Предупреждс11ия о воз,,южности пр1,шенсн11я в опюшснии Об1нества с ограниченноi1
ответственностью «ТЛРИОС» (ИНН 583668071 О) более строгой меры дисuиплинарного воздействия. а
именно: приостановлсн11я права осуществлять строительство, реко11струкцию. капитальныi1 ре:.юнт.
снос объектов капита:11,ного стро11тельства. срок устранен11н ш1руu1с11иi1 опрсдсл11ть до 28 апреля 2021
1·0,:.1а.
l lo итогам расс�ютре11ия ,Цисuип.1инар11ой КО,\.1иссией результатов устранения заi\1ечаний в ра.,1ках
11спо.1нс11ия :\1еры дисuи11линарного воздействия в виде Прсдписа11ия об обязательном устранс111-11-1
выявленных нарушений на срок до 28 апреля 2021 года включительно в отношении Общества с
ограничен1юi1 ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710). на основании Протоко,,а
Дисuиплинарной ко�1исс1н1 № 15 от 29 апреля 2021 года 11родлена мера дисu1111линарного воцсйствия в
виде Преду11реждения о ВОЗi\Южност11 11р1щене11ия в отношен11и Общества с огра11нчен11ой
огветственностыо «ТАРИОС» (ИIIH 5836680710) более строгой меры дисuиплинарного воздействия. а
именно: 11риостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJ1ы1ый ре�юнт.
снос объектов капитального строительства, срок устранения нарушс11ий определить до 02 ию11я 2021
года.
По итогам рассмотрения ,Цисuиплинарной ко,\lнссией резу.1ьтатов устранения заJ\,1ечаний в ра:\1ках
исполнения i\1еры дисuип.1и11арного воздействия в BИJtC Предписания об обязате,1ьноl\1 устранс11ии
выявленных наруше11ий на срок до 02 июня 2021 года включительно в отношении Общества с
ограничс11ной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071О), на ос11овании Протокола
Дисuиплинарной коl1\ исси11 N� 21 от 10 ию11я 2021 года 11родJ1е11а мера дисuи11линарного воздействия в
виде Преду11режде11ия о возможности 11ри�1енсния в отношении Общества с огран11чен11ой
ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О) более строгой меры дисциплинарного воздействия, а
именно: приостановления права осуществJ1ять строительство, реконструкц�1ю, капитальный pei\IOHT.
снос объектов капитального строите.,ьства. срок устранения нарушений определить до 08 июля 2021
года.
Федотова М.В. сообщила, что указа11ные выше нарушс1111я Общество�, с ограниченной
ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О) нс устранены.
Представитель Общества с ограниче11ной ответствен11остью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
заседание нс явился. О врсl\1ени и 1\1есте проведения извещен надлежащиJ\,1 образо�,.
Реш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федераuии, статьей I О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саj\,юреrулируеl\1ых организациях». требовання�1и
положения «Об угвержде11ии мер дисuиплинарного воздействия, порядка и оснований их приl\1ене11ия.
порядка рассмотрения дел Ассоuиаuии СРО «Большая Волга».
1. Продлить в отношешш Общества с oгpa1111•1c1111oi"i ответстве1111остыо «ТАРИОС» (ИНН
5836680710) за нарушение требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоuиаuии
СРО «Большая Волга», а именно: наличие задо.1женности 1ю членским взноса��. нарушение
требований п. 1.5. ст. 1 Положсння о членстве в Ассоuиаuии СРО «БоJ1ьшая Волга» от 29.03.2019 r..
а имен110: отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности;
нарушений требований абз. 1 О ст. 9.2. Положе11ия о членстве в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга»
от 29.03.2019 r., а имс11но: не предоставление информации и документов. запрошенных в ходе

проведенной плановой документарной проверки; 1-�арушений пунктов 4.3., 4.4. статьи 4 Положения
«О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга». а именно: не соответствие количественного
состава иных специалистов с1лсна Ассоциации, кроме Специалистов по организации строительства,
включенных в НРС, уровню ответственности по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, меру д11сципш111арноrо воздействия в виде Предупреждения о
возможности применеш�я в опюшеt11111 Общества с ограниченной ответствеtшостыо
«ТАРИОС» (ИНН 5836680710) более строгой меры дисниплинарного воздействия, а именно:
прностановлс1111я права осуществляп, строительство, реконструкцию, кашпалы1ый ремонт,
снос объе,пов капиталыюrо строительства, срок устранешш нарушений определить до 11
августа 2021 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью ТАРИОС» (ИНН 583668071 О) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдне13ный срок довести указанное решение до члена Ассоциании СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710).
Голосовали:
За - 3;
ПрОТIIВ - О;
Вощержалось - О;
Ед1111оглас110.
По четnертомv вопросу повестю, дня:
4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная
компания Велес" (ИНН 5836685243).
Слушали 111нJюрмац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «БоЛ1,L11ая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велсс" (ИНН 5836685243) и о
выявленных нарушениях требований пункта 1.2. стат,,и I Положения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга», а именно: наличие задолжешюсти по членским взносам; нарушение требований абз.
1О ст. 9.2. Положе1-1ия о чле11стве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не
предоставление инфоршщии и документов, запроu1е1111ых в ходе проведенной плановой документарной
проверки; нарушение требований n. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»
от 29.03.2019 r., а именно: отсутствие действующего договора страхования граж11анской
ответственности.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основа11ии Протокола Дисциплинарной комиссии №93 от 22 октября
2020 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная
компания Велес" (ИНН 5836685243) назначена �•ера дисциплинарного воздействия в виде Предписания
об обязательном устранении выявленных нарушений, на срок до 25 ноября 2020 г. включительно.
1 lo итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 25 ноября 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Строительно-транс,юртная компа1�ия Велес" (ИНН 5836685243). 11а
основании I lротокола Дисци11линарной комиссии №97 от 26 ноября 2020 года мера дисциплинарного
воздействия в виде Предписания об обязателыю�, устранении выявленных нарушений была продлена
до 13 января 2021 года включительно.
По нтогам рассмотрения Лисци11линарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений, на срок до 13 января 2021 года включительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243), на
основании Протокола Дисципли11арной комиссии No3 от 28 я11варя 2021 года мера дисциплинарного
воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена
до 24 февраля 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязател1,ном устранении
выявленных нарушений. на срок до 24 февраля 2021 года включителыю, в отношении Общества с
ограниченной ответствснносп,ю "Стро11телыю-транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243), на

основании Протоко,1а Дисuиплинарной ко,\1исси11 No7 от 25 фсвра,1я 2021 года мера ,1исци11линар1юго
воздействия в виде Пред11нсания об обязательно�, устранении выявленных нарушений была продлена
до 24 i\1арта 2021 года вк;1ючите;1ьно.
По итога�� рассi\ютрен11я Д11сuип,1ннар1юfi кощ1сс11еfi результатов устранения замечаний в рамках
исполнення i\1еры д11сш111Л1111ар1юго возде11ств11я в виде Предписания об 06}1·нпельноi\1 устранении
выявленных нарушений на срок до 24 марта 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес" (ИI IH 5836685243). на
основании Протокола Днс111111:�1111арной ко,\1исс1111 № 11 от 25 i\iapтa 2021 года продлена мера
дисuи11линарного воздействия в виде в виде Предписания об обя1ательноi\1 устраненни выявленных
нарушений. нn срок ;ю 28 апреля 2021 голn.
По итога\1 рассi\ютрення Д11сuиплинарной коi\1нсс1·1ей р1:-зу11ьтатов устра� 11:н11я зю1счаниit в рамках
нспо;1нения �,еры днсuиплинарного воздеikгвия в виде Предш1сания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 28 апреля 2021 года включитет,но в отношен11и Общества с
ограннченной ответственностью "Строителыю-транспортная ко�1пnния Вс.пес" (ИНН 5836685243). на
основании Протокопа Дисuи11линар1юй ко�1иссии № 15 от 29 анреля 2021 го,1а назна L1ена i\,Jepa
дисuиплинарного воздействия в виде 1 [рсдупрсжденш1 о возi\южности при�1снения в отношении
Общества с ограниченной отвстстве11110стыо "Стро11т1:,1ыю-тра11с1юртная ко�1ш11-н1я Велес" (ИНН
58366852-13) более строго11 м�ры дис11ипл1-111арногu воздействия, а и,\.1ен1ю: 11риостанов,1ения права
осущсств,1ять строительство. реконструкuию. капитальный ремонт. снос объектов капита.1ьного
стро11те.1ьства. срок устра11е11�1я нарушений 011реде:111ть .:to 02 11ю11я 2021 года.
По итоrа1\1 рассi\1Отрен11я Днсuип:1инарной ко,\1иссией результатов устране11ия замечаний в рамках
исполнения меры д11сuи11ли11ар1юго 13оздейств11я в виде Пред11исания об обязатс;1ьно,\1 устранении
выявленных нарушений на срок до 02 11юня 2021 года вклю L111телыю в отноwе11ии Общества с
огран11чен1юй ответственност1,ю "Строителыю-трансгюртная коrv1па�1ия Велес" (ИI IH 5836685243). на
ос1юван11и Протокола Д11сuиплинар1юй комиссии No21 от I О июня 2021 года назначена �,ера
дисuиплинар1юrо воздействия в виде Предупреждения о воз�южности при 1енения 13 опюше111111
Общества с ограниченной ответственностью ''Строителы ю-транс1 юртная ко�1 пания Велее" (ИНН
5836685243) более строгой меры дисциплинарного 13оздейств11я, а именно: 11риостановления права
осуществJ1ять строите.пьство. реконструкu11ю. ка1111п1;1ы1ый рс1\ЮНТ. снос объектов капип1,,ьного
стро1пельства. срок устраненю1 нарушений 011рс,:J.е,11пь до ОН ию;1я 2021 1·0Jta.
Федотова М.В. сообщи;�а о том. что указанные выше нарушения требований п. 1.5. ст. 1 Положе11ия
о ч,1с11стве в Ассо1tиаuии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. Общество,\/ с ограниченной
ответственностью "Стро1пеm,но-транс11ортная кол111а1111я 13елес" (ИНН 5836685243) устранены. а
именно: предоетавле11 действующий договор страхования rражда11ской ответственности.
Нарушения требова1111й пункта 1.2. статьи I Положе1111я «О •1ленстве в Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга» Общество,\1 с огра1111ченной от13стстве1-нюстыо "Строитслыю-тра11с1юртная кол1ш1ния Велес"
(ИНI 1 5836685243) устранены не в 11ол1Ю,\I объеме. а име11но: произведена частичная оп,1ата
задоюке1-1 1-юсти по членским взносам.
Нарушения требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»
от 29.03.2019 г. Обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания
Велес" (ИНН 5836685243) не устранены.
Представитель Общества с огра1111чснной ответственностью "Строитеm,110-транспортная ко�1П ания
Велес" (ИI 11-1 5836685243) 11а заседание Дисuиплинар1юй комиссии не явился. О времени и месте
проведения извешен надлежашим образом.
Рсшшш:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроитслыюго кодекса Российской Федераuии, статьей I О
Федерального закона от О1.12.2007
315-ФЗ «О са�юрегулируе1\1ых организациях». требования�,и
положения «Об утверждении мер дисuипли11арного воздействия. порядка и оснований 11х при�1енения.
порядка расС,\Ютрения дел Ассоuнации СРО «Большая Волга».
1. Продл11ть в опюшешш Общества с ограш1•1ен1юй ответстве1шостыо "Стро11телыю
тра11сnо1пшн1 компа1111я Велес" (ИНН 5836685243) за нарушение требований пункта 1.2. статьи 1.
Положения «О членстве в Ассоu11а1.1ии СРО «Большая Волга», а именно: наличие задолженности по
членским взносам. нарушение требований абз. 10 ст. 9.2. Положения. а именно: не 11редоставлен11е
информации и документов, запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки.
меру д11сц11nл1шарного воздеiiствш1 в внде Предупрежденш1 о воз;но;ююсп1 11рю1е11енш1 в
опюшен1111 Общества с огра�шчешюii ответственностью "Стро11телыю-тра11сnорт11ая
компании Велес" (ИНН 5836685243) более строгой меры дисциппинарного воздействия. а именно:
11р1юстановлешш нрава осуществлilТЬ стронтсльство, реко11струкц1110, ка1111тальныii ремонт,

снос объектов капитального стро1псльства, срок устра11енш1 11аруше1шй определ,пь до 1]
августа 2021 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН
5836685243) предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО
«Большая Волга».
3. Председателю Контрольной ко1ш1ссии Федотовой М.В. в двухлневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Болыш1я Волга» Общества с ограниченной ответстве�1ностью
"Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243).
Голосовал 11:
За - 3;
Проп1в - О;
Воздержалось -0.
Ед11ноглас110.
По пятому вопросу повесткп дня:
5.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностыо "ГлобалСтрой" (И!-11-1 5837072754).
Слуша 111 1111формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Бол�,шая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНl-1 5837072754) и о выявленных нарушениях
требований абз. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r.,
а именно: 11с предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной плановой
документарной проверки; требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга». а именно: наличие задолженности по членским взносам.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) на основании протокола Дисциплинарной
комиссией №91 от 24 сентября 2020 года назначена мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2020 года
включительно.
По итога�, расс�ютрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 28 октября 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №94 от 29 ноября 2020 года мера дисuиплинар1юrо воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений бы.1а продлена до 24 декабря 2020
года вклюLtительно.
По итога�, расс�ютрения Дисциплинарной ко�1нссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения мер1,1 дисциплинарного воздействия в вил.е Предписания об обязательном устранении
выяв.1енных нарушений на срок до 24 декабря 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответствен1юст1,ю "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №1 О I от 24 декабря 2020 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушс1-1и11 была продлена до 27 января 2021
года включ1пелыю.
По итогам рассмотрения ,Цисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений. на срок до 27 января 2021 года включительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №3 от 28 я11варя 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 24 февраля 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения ,Цисци11ли1-1ар1ю11 комиссией рсзул�,татов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействня в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений. на срок до 24 февраля 2021 года включительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754), на основании Протокола
,Цисциплинарноi1 комиссии No7 от 25 февраля 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявлс11ных наруше11ий была продлена до 24 марта 2021 года
включител1,но.

По итоrа\t расс�ютре1111я Д11сuиплинар11ой ко�1исс11ей результатов устранения за�1ечаний в ра�1ках
исгю1111ения меры дисuи11линар1юго воздействия в виде Предписания об обязательном )СТранен11и
выявленных наруше11ий на срок до 24 ,\lарта 2021 года включ11тельно в отношенни Общества с
огра11иченной ответственност1,ю "ГлобалСтрой" (ИНН 58370П754). 11а основании Протоко,1а
Дисuип,1и11арной ко�111ссю1 No 11 от 25 л1арта 2021 года 11род;1сна �,ера дисципли11арного воздейств11я в
виде 13 виде Предписанш1 об обя-зателы-ю,\1 устра11ени11 вынв,1сн11ых нарушс1111й. 11а срок до 28 апре,1я
2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения за�1ечаний в ра�1ках
исполне11ия ,\!еры дисципли11ар11ого воздействия в ВИ/lе Предr1иса11ия об обязателыю�, устранении
выявленных нарушений 11а срок до 28 апреля 2021 года включительно в отношении Общества с
ограничен11ой ответственност1,ю "ГлобалСтрой'' (ИНН 5837072754). на основ.:1нии Протокола
Дисннп.1инарной ко�1исс1111 No15 от 29 апрепя 2021 года наз11ачена .\!ера днс10111ли11ар11ого воздействия в
виде Предупрсж,1ешн1 о воз,\lож1юсти прю1с11е11ия в отно111снии Общества с ограниченной
ответстве11ностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) более строгой меры дисцип,1инарного
воздействия. а именно: приостановления права осуществлять строительство. реконструкцию.
капита.1ы1ый ремонт. с11ос объектов ка11италыюго строительства. срок устранения нарушений
определить до 02 июня 2021 ГО!lа.
По итога.,, расс�ютре11ия Д11сuиплинарной ко�111ссиеi'i результатов устра11ения за�1ечаний в рал1ках
исполнения меры дис1lипли11ар11ого воздействии 13 виде Гlреднисанин об обюате,1ыю�1 устранс11ии
выявле1111ых нарушений 11а срок до 02 июня 2021 года включительно в отношении Общества с
огра11иченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИI IH 5837072754), на ос11овании Протокола
Дисцип,1инарной кол111ссн11 No2 I от I О ию11}1 2021 года 11аз11аче11н ,\!ера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности 11риl\1сне11и}1 в от1ю111ении Общества с ограниченной
ответствсн11остью 'Т,1обалСтроii" (ИНН 5837072754) 6011ес строгой .\!еры дисuиплинарного
воздействия, а име11но: приостановленю, 11рава осуществлять строите;, ьство, рсконс грукцню,
капитальный ре�юнт. снос объектов капитального строительства, cpot< устранения нарушений
опренелить до 08 июля 2021 года.
Федотова М.В. сообщ11.1а о то.\1. что указа11ныс выше 11ару111ен11я Общество.\t с ограничсн11ой
ответствс111юстыо "ГлобалСтрой" (ИI IH 5837072754) 11е устранены.
Представите;1ь Общества с ограничс1-111ой ответственностью "ГлобалСтрой" (ИI IH 5837072754) на
заседание Дисципли1-1арной коl\tиссии не явился. О врсl\1е1н1 н л,есте проведсн11я �пвешен над:1ежащи.,1
образо.-.1.
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О1.12.2007 \1 315-ФЗ «О саl\юрсгулируе.\tЫХ органнзациях». требования.-.,и
положения «Об утверждении ,,1ер ,1исtlипли11ар1юго воздейст13ия. rюрядка и оснований 11х при�1ене11ия,
порядка рассмотре1111я дел Ассониации СРО «Бол1,шая Волга».
1. Прод.111ть в отноше111111 Общества с oгpa1111'leн11oi'i ответствс1111остыо "Глоба �Строй" (ИНН
583707275..J) за наруше11ис трсбова11ий 11у11кта 1.2. статы1 1, По.1ожс1111я «О чле11ствс в Ассоuиаuии
СРО «Большая Во,1га». а И,\,tенно: наличие задолженности по членским взносам. нарушение
требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения, а именно: не предостаGлсние и11формации и документов.
запрошенных в ходе проведенной плановой доку,,1ентарной проверки. меру д11сц11плшш1н1оrо
возде1iствш1 в внде Предунреждеш-111 о возi\\О,ююсп1 пр11i\\е11е1111я в опюшсш111 Общества с
огра1111•1е1111ой ответственностью "Глоба.1Строй" (ИНН 5837072754) более строгой �,еры
дисци11линарного воздействия. а именно: 11р11оста11овле111ш нрава осущсств.15пь стронтеiJьство,
реконстру�..:цшо, �..:аш1таль11ый ремонт, снос объекrов кап11таль11оrо стронтсльства, срок
устранешш 11аруше1111й опредешпь до 11 августа 2021 1·ода.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Оолга».
3. Председателю Контроль11ой коl\1иссш1 Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указан11ое
решс11ие до члена АссоuиаtlИИ СРО «Болы11ая 13олга» Общества с ограниче11ной ответственностью
"Г,1обалСтрой" (ИНН 5837072754).
Голосовал11:
За - 3;
Пропш - О;
Воздержалось -0.
Едш1оrлас1ю.

По шестомv вопросу повестю, д11я:
6.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329).
Слvшал11 1111форма111110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Лапину С.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329) и о выявленных
нарушениях части 6 статьи 55.5 Грндостроительного 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
ОТС)ТСтвие по �1есту основной работы не менее 2 (,rtвyx) 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 строител1,ства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Ре111ения Совета Ассоциации №83 от 26 октября 2020 года
право Общества с огран11ченно11 ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329) выполнять работы
по строительству, реконструкции. капитально�1у ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения мер1,1 дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней. в отношении Об1цества с ограниченной
ответственностью "МигСтрой" (ИI IH 5837056329), на основании Протокола Дисципли�1арной комиссии
№3 от 28 января 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоциации, на срок до 24 февраля 2021 г. включительно.
По итога�� расс�ютрения Дис11ип,1инарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 24 февраля 2021 г. в1<шочительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "М11гСтрой" (ИНН 5837056329). ш1 основании Протокола Дисциплинарной комиссии
№7 от 25 февраля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоциации , на срок до 24 �1нрп1 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной ко�1иссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 24 марта 2021 г. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "М11гСтрой" (ИI 11-1 5837056329). на основании Протокола Дисциплинарной комиссии
№11 от 25 марта 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоцнации, на срок до 28 апреля 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения мер1,1 дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации. на срок до 28 апреля 2021 г. включительно, в отношении Общества с ограниче1➔ ной
ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329), ш1 основании Прото1<ола Дисциплинарной комиссии
№ 15 от 29 апре11я 2021 года продле11а мера дисц11пm1нар1юго воздействия в виде Рекомендации об
исключе11ии из членов Ассоциации, на срок до 02 июня 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией резуm,татов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 02 июня 2021 г. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "МигСтроi1" (ИНН 5837056329). на основании Прото1<ола Дисциплинарной комиссии
№21 от I О июнн 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоциации, на сро1< до 08 июля 2021 г. включительно.
Федотова М.В. сообщила, что Общество�� с ограниченной ответственностью "МигСтрой" (ИНН
5837056329) по состоянию 11а тс1<ущий момент указанные выше нарушения не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "М11гСтрой" (ИНН 5837056329) 11а
заседание Дисциплинарной КОi\,111ссии не явился. но предоставил письi\1снное пояснение о том, что в
настоящий i\1Оме11т предпринимает меры, направленные на устранение выявленного наруu1ения.
Ре11111л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостро1пел1,ного кодекса Росс1111ской Федерации. статьей I О
д
Фе ерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых орган11заuиях». требован11ям11 п. 3.1 .. п.

2.12.1 (неис110.те1111е ч.1е110.11 Accoцum(uй 11р11.11е11е1111ых .11ер r>11сц1111.тт1р11шо воздейс111в1111) По,1ожен11я
«Об утверждени11 мер днс1111пл1111ар11ого во3деi1ств11я. поря,11,;а 11 ос11ован11i1 11х пр1шсне1111я. поря,1ка
расс�ютре1111я дел Ассоцшщ1111 СРО «Бол�,шая 13олrа»:
\. Продл11ть в ол1оше111111 Общества с оrра1111чеюю11 ответственностью "М11rСтро11" (ИНН
5837056329) меру ДIICЦIIПЛJIIIap11oro возде11ств11я II в11де J>et,O;\ICl·lд;1UIIII об IICKЛJO<JCJIIIII 113
членов Ассоцшщ,ш, на сро1, до 11 августа 2021 r. в�-:лю•11пелыю.
2. Обшеству с огра1111чс1111оi1 ответствен11остью "М11гСтроi1" (ИJ-11-1 5837056329) прсдостав1пь
уведомлен11е об устра11ен1111 выявле1111ых 11арушен11i1 в адрес Ассоц11аu1111 СРО «Большая Bo,1ra».
Прс:1ссдателю Ко11тролыюi1 ко�111сс1111 Федотовоi1 М.В. в двухд11св111,111 срок довест11 ) каза�111ое
3.
решен11е до члена Ассош1ац1111 СРО «Большая Волга» Общества с огра�111чен11оi1 ответственностью
"М11гСтроi1 11 (ИJ-11-1 5837056329).
Голосовал11:
За - 3;
Прот1ш - О;
1Зо-здсржаJ1ось - О;
Еюшог.1ас1t0.
По CCДb)IOi\lV вопросv

IIOBCCTKII дня:

7.Рассмотрение дела о прю1енении �,ер дисциплинарного воздействия в отношен1111 члена
Ассоциации СРО «Бо,1ьu1ая Вот-а» Общества с ограниченной ответственностью "! !ласт Серв11с" (ИНН
5837076090).
С.1у11щ.111 1111фор;\нщшu: Пре,1седателн Ко11трол1,1юй ко�1иссии Ассоциации СРО «Ьольшая Волга»
Федотов) М.[3. о проведе1111ой внеплановой доку.\lентар11ой проверке члена Ассоциаuи11 СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответстве11ностью "Пласт Сервис" (И/-1/-1 5837076090) и о выявленных
нарушениях части 6 статьи 55.5 Градостроите,1ьного кодекса Российской Федер,щии. стат,,и 4
положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификацион11ого стандарта
Ассоциации СРО «Большш1 Воm·ю> «С11ец11<1.111ст по орга11изащ111 строительства». а и.\lенно: выявпено
отсутствие 110 месту основ1юй рnбоп,1 11е .,1е11ее 2 (двух) с11сциалистов по орга1111заuи11 строительства.
трудовая функция которых включает соотвстствсн110 орган11зацию выполне1111я работ по строительству.
реко11струкции, капитальному ремонту объектов капитал1,1юго строительства и сведения о которых
вк.1ючены в на11иона:1ы1ый рееt:тр t:пец11алщ:тов в об:1асп1 с·11юитс11ьства.
По результатам расс�ютре11ия Дисuи11линар1юй ком11<.:сией дела о прн,,1сне11ни �,ер
дисuип;1инарного во3действия на ос1юван1111 Решения Совета Ассониаuии !.!87 от 20 ноября 2020 года
право Общества с ограниченной от13етствс111юстыо "Пласт Сервис" (ИI IH 5837076090) выпо:111ять
работы по строительству. реконструкции. капнта.1ыю�1у ре,,юнту и сносу объектов капитального
строительства приостановлено сроком на 90 календарных дней.
По итога�� расоютрення Д11сципл11нар1юi1 ко.,111ссие11 ре1ультато13 устранс11ия за�1ечаний в ра�1ках
исполнения меры дисц11нли11арного воз.:tсi1t:твия в виде приоста11овлс11ия права выполнять работы по
строительству. реконструкции. капиталыю,\\у ре,\.lонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 кале1-1дар11ых дне11. в отно111ен1н1 Общества с ограниченной
ответственностью "ПJ�аст Сервис" (ИН/-1 5837076090), на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии No7 от 25 февраля 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия в виде
Реко�1ен,1ации об исключении из членов Ассониащ1и. на срок до 24 марта 2021 г. включ11тел�,1ю.
По итогам рассмотрения Дисuи11:1инар1юй ко.,,, иссисй резуm,татов устранения замечаний в ра�1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рско�1ендации об искточении из членов
Ассоциации. на срок до 24 ,щ1рта 2021 r. включите,1ьно. в отноu1ении Общества с ограниченной
ответствениостыо "Пм1ст Сервис" (ИНН 5837076090). на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №1 1 от 25 марта 2021 года продлена �,ера .:tисuи11ли11ар�юго воздействия в виде Реко�1ендации
об исклюL1с11ии из членов Ассоциации. на срок до 28 апреля 2021 г. включитслы-ю.
По итогам рассмотрения Диt:циплинарной ко,,1иссией результатов устранения заме•1аний в ра.,1ках
исполнения меры дисuиплинар11ого воздеikтвин в виде Рско�1е11дации об исключении из чле11ов
Ассоциации. на срок до 28 а11реля 2021 г. включите,1ьно. в отноше11ии Общества с ограниченной
ответстве11ностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090). на основани11 Протокола Дисциплинарной
ко.\.1иссии №15 от 29 апреля 2021 года 11родлена �1ера дисциплинарного воздействия в виде
Рекомендации об исключении из членов Ассоциации. на срок до 02 ию11я 2021 г. включительно.
По итога�� расс�ютре1111я Д11сuиплинар11ой ко�1иссие11 результатов устранения зю1ечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздейств11я в внде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации. на срок до 02 июня 2021 r. включнтельно, в от11оше11ии Общества с ограниченной

ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090), на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №21 от I О 11юня 2021 года продлена 1\1ера дисциплинарного воздействия в виде Рекоме1-щации
об исключении 113 членов Ассоциации. на срок до 08 июля 2021 г. включительно.
Федотова М.В. сообщила, что указанные выше нарушения по состоянию на текущий момент
Обществом с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090)
на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен надлежащим
образом.
Реuшл11:

Руководствуясь статьей 55.15 Градостроител1,ного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 315-ФЗ «О саморсгулируем1,1х организациях», требованиями п.
3.1., п. 2.12.1 (11еис11ол11е11ие члеиол, Accot(UШ(llй 11рu;11е11е1111ых ,нер д11сt(Шtл1111ар11ого воздействия)
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия. порядка и оснований их применения,
порядка рассl\ютрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1.

Продлнть в отноше111111 Общества с orpa1111'1e111101i ответственностью "Пласт Серnнс"
(ИНН 5837076090) l\lepy д11сц1111л1111ар1юrо воздействня в внде Рекоме11дац1111 об
11сключе111111 из '1Ле1-1оn Ассоцшщ1111, ш1 срок до 11 anrycтa 2021 г. включнтельно.

2. Обществу с огра11иL1енной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3. Председателю Контрол1,ной комиссии Федотовой М.В. в Д1зухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассо11иа11ии СРО «Боль111ая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Пласт Сервис" (ИНН 5837076090).
ГOJIOCO вал 11:

За - 3;

Протнв - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По nocыIOI\IV вопросу 11оnестк11 дня:

8. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ·СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер"
(ИНН 5835102361) (г. Пенза, ул. Светлая. 1 Б (Шко;1а)).
Слушалн 11нформац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361) и о выявленных
фактах не1-1адлежащего исполнения обизательств по договорам строительного подряда. заключенным с
использованием конкурентных способов заключении договоров, в частности. по муниципальному
контракту No 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 г. «Строительство школы в мкр. Шуист,
г. Пенза». расположенного по адресу: ,-. Пенза, ул. Светлая. 1 Б и нарушении Обществом пункта 9.2.
статьи 9 Положении «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга». а именно: неустранение
выявленных заказчиком недостатков в рамках гарантийного срока.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй
Партнср" (ИI-\Н 5SЗ5102361) на ос11ов(!ш1и Протокола Дисциплинар1юй комиссии №28 от 12 июля 2019
года была вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписании об обязательном
устранении в1>1ивленных нарушений в срок до О I августа 2019 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнении Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до О I августа
2019 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии No36 от 08 августа 2019
года в отно111ении Общества с огра11нче11ной ответстве11ностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361)
мера дисципл11ннрного воздействия в в1111е Предписания об обязательном устранении выявленных
наруше11и11 продлена до 20 августа 2019 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленн1,1х нарушений в срок до 20 августа
2019 года включительно на основа�;ии Протокола Дисциплинарной комиссии №39 от 20 а,згуста 2019
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИН\ 1 5835102361)

мера дисuиплинарного воздействия в виде l lред11иса�111я об 06язател�,1юм устранении выявленных
нарушений продлена до 26 августn 2019 года вкточ1пелыю.
По итоп1�1 расоютреш1я [l1-1cu1-1n;1111iap1юli ко.,111сс11е11 результатов устранения замечаний в
ра,"1ках исполнения Гlре,:1.11исан11я об обязnн:;11,1�о:\1 устра11с111111 в1,1явле11ных нnр ) u1е111-1й в срок до 26
августа 2019 года включите.11,1ю на основании Протокола Д11сшшш11-1арной ко:\1иссии No40 от 26 августа
2019 года Д11сuи11л11нарной ко�1иссией было принято решение о необходшюсти дополннтелыюго
контроля исполнения О65Ш\ТС,11,СТВ IIO �1у1нщ1111аЛЬНО:\I)" ко11траКТ) N!! 0355300047917000013.2017.215057
от 13.06.2017 г. «Строительство шко;11,1 в ,,1кр. 11 lуист. г.1lеюа». расположенного по адресу: г. Пенза. у:1.
Светлая. 1 Б. в виде 13ыездного совещания на объектах. 13 сш1зи с этим в от1юшс111-1и Общества с
ограниченной ответственностью "Строй-Пnртнер" (ИНН 5835102361) быпо отложено расс,,ютрение
резу11ьтатов устранення за�1еча1-11111 в pnl\-lкax исполнения Предписания об обязательном устранении
выявленных фактов 1-1снадлежащего исполнения обязательств по договора�� строительного по,:1.ря,:1.а.
зак:�юченным с использован11е�1 конкуре11тных с1юсобов зак,1ючсния договоров. 11О :-.1ующ11па-'1ыю�1)
контракту No 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 г. «Строител1,ство школы в v1кр. Шуист.
г.Пенза», расположенного по адресу: г.Пеюа, ул.Светлая. 1 Б нарушения пункта 9.2. статьи 9 Положения
«О членстве в Ассоциацнн СРО «Большая Волга» а щ1енно: 11еустрnнеш1е выяв;1енных заказчика�,
11едостатков в pal\-lкax гарантийного срока. на срок до 05 сентября 2019 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной ко�1�1сс1-1ей результатов устранения за.,1счан1111 в
ра.,1ках исгюлне11ия Предписания об обязателыю�1, устранении выявленных наруше11ий в срок до 05
сентября 2019 года включительно на основан ни Протокола Дисциплинар11ой ко�1исси11 No42 от 05
сентября 2019 года Дисципл1-1нар11ой ко.,1исс1н::й было прннято решсн11е о необходююсти
;юполнителыюго контроля исполнения обюатс;1ьств по ,\ly1111111111ш11,1IOJ\I) ко11траКТ) No
0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 1 . «Строюе:1ы.:тво шко:1ы в ,,1кр. Ш) ист. г.Пеюа».
расположенного 1ю адресу: г. 1lенза. ул. Свет;1ая. 1 Б в виде выездного совещания на объектах. 13 связи с
:пим в отношении Общества с огран11чен1юй ответственностью "Строй-Партнер" (ИIIH 5835102361)
было отложено расс�ютрение результатов устранения заJ\1ечnн11й в ра:-.1ках испо,1нения Предписания об
обязателы-ю�1 устра11снии выявле11ных фактов нена,1лежащего 1-1спот1ен11я обязательств по договораJ\1
строителыюго подря:tа. за1<;1ючс11н1,1.,1 с испо11ь3013а�111с.,1 ко11курент11ых способов заключения договоров.
по �1униL111па:шю,1) контракт::, No 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 г. «Стро11тел1,ство
школы в .,1кр. Шуист. г.Пснза», расположе11ного по адресу: г.Пенза. ул.Светлая. 1 Б нарушения пункта
9.2. статьи 9 Положения «О 01ленстве в Ассоциа1tии СРО «Большая Волга» а 11J\1енно: неустранен11е
выявленных заказчико,v1 недостатков в рамках гарантий11ого срока, на срок до 05 октября 2019 года
включительно.
По итоп1J\1 расс�ютрен1-1я )t11с1111п.:-�инарно11 кощ1ссией результатов устранения за�1ечаннй в ра�1ках
исполнения Пред11иса11ия об обязательном устраненнн выявлен�1ых нарушений в сро1< до 05 октября
2019 года включитеm,но на основании Протокола Дисциплинарной коl\-lиссии No47 от 10 октября 2019
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИIIH 5835102361)
мера дисциплинарного воз.J.ействня в виде Предписин1-1я об обязательно,\! устранении выявленных
нарушений продлена до 05 ноября 2019 года включнтелыю.
По итога,,1 расс�ютрсн11я Д11сниплинарной ко;ш1ссисй ре-зул1,татов устранения заJ\-1ечан11й в рамках
исполнения Предписа1-1ия об обязательном устранен11и вь1явленных ш1руше1111й в срок до 05 ноября 2019
года включительно на ос1-юва111111 Протокола Д11сци11линарной ко�1иссии №51 от 07 ноября 2019 года в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361) �1ера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устра11ен1111 выявленных нарушений
про.J.лена до 05 декабря 2019 го;1,а включительно.
По итогам рассмотрения Д11с1tиплннар11ой комиссией результатов устранения замечаннй в раJ\1ках
исполнения Предписания об обязател1,1юJ\1 устранении выяв;1енных нарушсннй в срок до 03 декабря
2019 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии No54 от 05 декабря 2019
1·ода в отношении Общества с ограни 01енной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361)
�1ера ,J.исциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
�1арушений продлена до 15 января 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисuиплинарной ко�1иссией резу;1ьтатов устранения за:-.1еча�-1ий в ра:\1ках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15 января 2020
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной ко1,1иссии №59 от 16 января 2020 года в
опю1uении Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361) �,ера
дисциплннар1юго воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена до 19 февраля 2020 года включите,1ыю.

По итогам рассмотрения Дисциплинарной КОl\tиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19 февраля
2020 года включительно на основании Протоко.1а Дисциплинарной комиссии №64 от 20 февраля 2020
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИI--11--1 5835102361)
мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений продлена до 15 апреля 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарноi1 КОl\1иссией результатов устранения замечаний в рамках
испол11е11ия Предписания об обязательном устранении выявленных наруше1•1ий в срок до 15 апреля 2020
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №74 от 30 апреля 2020 года в
от11ошен1�и Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИI--11--1 5835102361) мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устра�-tении выявленных нарушений
продлена до О I июля 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 июня 2020
года включительно на основаI1ии Протокола Дисциплинарной комиссии №81 от 02 июля 2020 года в
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361) мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена до 05 августа 2020 года включительно.
По итогам рассl\ютрсния Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05 августа
2020 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №87 от 06 августа 2020
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО "Строй-Партнер" (ИНН
5835102361) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 23 сентября 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной коl\111ссией результатов устранения замечаний в pal\tкax
испо:1нения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 сентября
2020 года включител�,но 11а основании Протокола Дисниплинарной комиссии №91 от 24 сентября 2020
года в отношении Общества с огра�111ченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИI--11--1 5835102361)
мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений продлена до 28 октября 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисц11пли11арной ком11ссией результатов устранения заl\1счани11 в pal\tкax
исполнения Предп11са11ия об обязnтел1,1юl\1 устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября
2020 года включител1,но 11а осно1н1нии Протокола Дисниплинарноil КОl\tиссии No94 от 29 октября 2020
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361)
мера дисципл11нарного воздействия в виде Предписания об обязател1,ном устранении выявленных
нарушений продлена до 23 декабря 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Диснипли11арной комиссией результатов устранения замечаний в ра1'1ках
исполнения 1\tеры лI1с11I1плинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений, на срок до 23 декабря 2021 года включителI,Iю, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Строil-Партнер» (Иl-11--1 5835102361 ). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №3 от 28 января 2021 года мера дисниплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устра11е11ии выявленн1,Iх нарушений была продлена до 24 февраля 2021
года включительно.
исполнения ,1ер1,1 д1Iсц1Iпл�11-Inр1юго Rоздействия в виде Предписания об обязатет,ном устранении
выявленных нарушений, на срок ,'J.O 25 февраля 2021 года включителыю, в отношении Общества с
01-раниченной ответствеIнюстью «Строil-Партнер» (ИJ-11-1 5835102361 ), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №7 от 25 февраля 2021 года мера д11сI11111линар1юго воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 25 марта 2021 года
включительно.
По итогаl\t рассl\ютрения Д11с11иплинарной ко�1иссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения �tеры дисциплинарного воздейств11я в виде Предписания об обязател1,ном устранении
выявленных нарушений. на срок до 25 ш1рта 2021 года вкточ1пельно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361 ). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №11 от 25 марта 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 28 апреля 2021
года включительно.
По итога1't рассмотрснI1я Дис11и11л1111ар1юй ко1-1нссис11 результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздеilствия в виде Предписа�1ия об обязательном устранении

выявленных нарушений. на срок до 28 а11рс;�я 2021 года включительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНI 1 5835101361), на основании Протоко,1а
Дисциплинарной ко1ш1ссии N1115 от 29 апре.1я 2021 года ,\1ера дисщ111т1нарного воздействия в виде
l lре.111исания об обязател1,1ю,\1 устранен111113ыявлс11ных наруше1111й была 111юд,1ена до 02 11ю11я 2021 года
вк.,1ючите,1ьно.
По итог,ш р<1сс�ютрс1111я Л,11сц11плинар1ю1i ком11ссней резул1,татов устр<1нен11я за,\1ечан11й в ра�1ках
нс1юлнения �1сры .·н1сщ111п11ш1р1юго воздейс, в11я в виде Г\реднисания об обязательно�� устранении
выявленных нарушений, на срок до 02 июня 2021 года в1<лючительно, в отношении Общества с
огранис1енной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНI 1 5835102361 ). на основании Протокола
Дисциплинарной 1<омиссни N1121 от I О июня 2021 года �,ера дисци11т1нар1юго возде11ств11я в в11,1е
Предписания об обязатст,но�, устранении выяв.1енных нарушений была продлена до 08 июля 2021 года
вк,1ючите,1ьно.
О пр1-шене1-111ых 1,1ерах дис11ипли11арного воздействия Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-1 lартнер" (ИНН 5835102361) извещено надлежащим образо�1.
1 lредставитель Общества с оrра1111чен1ю11 отвстсп3ен1юс·1 ыо «Строit-Г\артнер» (ИНН
5835102361) на заседание ,2..l.11сцн11:111нарно11 1<0,,111сси11 нс яв11,1ся. О вре�1ен11 11 �,естс проведсн11я 11звешен
надлежащ11м образо.,1.
Представитель МКУ УКС г. 1 lснзы 11а "3ассданнс Д11сц11пп11нар1юй ко�1иссии не явился. О
вре,,1ени и �,есте 11рове,1сн11я 11з13сщен на,'..\лежащю1 образо.\1.
Реuш.'111:
Руко13одствуяс1, статьей 55.15 Гралостр()ительного кодекса Российской Фс:tерации, статьей I О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-Ф3 «О са�10ре1·у,1ируе�1ых организациях». трсбованияш1
110ложе11ия «Об утверждении ,,1ер д11сц11п..1инарноrо воз,'..\ействия. 1юрядка и оснований 11х при�1енения.
порядка расслютрения дел Ассоц11ации СРО «Бот,шаи Волга».
1.
Продлнть в отношении ООО "Строii-Партнер" (ИНН 5835102361) :\1сру
,..111сц1шт-1 11ар11оrо воздсliств1ш в внде Прсдnнсшшя об обs�зателыюм устранешш выявленных
фактов 11е11адлежащеrо 11с11олнс111ш обf1зате 11,ств по договорам стро11телы1ого подряда,
'ШКЛЮЧСIНIЫi\1 С IICIIOJll,ЗUBHIIIIC,\I h:O111,)'JJCIIПIЫX снособов заклю•1е1111я договоров. по
\lуниципально�1у контракту No 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 г. «Строительство
шко:1ы в м1<р. Шуист. г.1 lенза». рас1юложен1юго по адресу: r. Пенза. ул. Светлая. 1 Б нарушения пункта
9.2. статьи 9 Положения «О членстве 13 Ассоциац1111 СРО «Большая 1Jол1·а» а 11\lе11но: неустранение
выявле1-tных заказчико.\1 нелостатков 13 ра.,1ках гарантийного срока. на срок до 11 августа 2021 года
вклю•111телыю.
2.
Обществу с ограничен1юй ответственносл,ю "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361)
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Лссоциац11и СРО «Большая
Волга»:
3. Председателю Контрольной 1,омисс1111 Федотовой \11.13. в двухдневнь111 срок довссл1 указанное
решение до члена Ассо1111,щии СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Строй-Партнер" (ИНН 5835102361 ).
Голосовал 11:
За - 3;
Пропш -О;
1Зоздсржа:1ось - О.
По девятомv вощюсу 11овестю1 д11я:
9.Рассмотрение дела о применении ,,1ср дисциплинарного воздействия в отношении ч,1ена
Ассоциации СРО «Большая Bo,1ra» Общества с ограниченной ответственностью 'Техничес1<ое
обслуживание радиотелсбаwен" (ИНН 5835129780).
С.1ушал11 1111формац1110: Прсдседатем1 Кон грол1,ной ко�1ис1.:1111 Лссоциаци11 СРО «Большая Волга»
Федотову М.В .. которая сообщ11ла о то,,1. что в связи с rюсту11ившей Жалобо11 № 210-99-16 Центрального
управления Федеральной с11ужбы по эко.1огическо,,1). технологичсско�,у и ато�1но,,1у надзору от 06.04.2021 года на
действия члена Ассоциации. в результате проведенной внеплановой до1<ументарной проверки в отношении
Общества с ограничен1-1ой ответственностью "Техническое обслуживание радиотелебашен" (ИНН
5835129780) выявлены нарушении требований пунктов 3,6.7 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российс1<ой Федерации от 29.12.2004 190-ФЗ (с 1ш1. от 13.08.2019), а 11ме11110: вьшолне1111е работ 11а
объе�-:тс ю11111талыюrо стро11тсльства: «Анте11но- �1ачто13ос сооружение». рас1юложенного 1ю адресу:
Московская область, г. Сту11ино, ул. Транспортная. вл<1дсние 13, с отступлением от положений
проектной до1<уме1-пации шифр 105-ПОС, 105-КР. а та1<же отсутствие из�1енений в проек-тную

документацию, согласованных и утвержденных в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограни с1е1-11-юй ответственностью "Техническое
обслуживание радиотелебашен" (ИНН 5835129780) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии
№15 от 29 апреля 2021 года была вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 ию1-1я 2021 года включительно.
Федотова М.В. сообщила, что указанные выше нарушения Обществом с ограниченной
ответственностью "Техническое обслуживание радиотелебашен" (ИНН 5835129780) устранены.
Предоставлены подтверждающие докуl\1енты.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Тех1-1ическое обслуживание
радиотелебашен" (ИНН 5835129780) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и
месте проведения извещен надлежащим образом.
Реш11л1-1:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
положения «Об утверждсн11и мер дисциплинарного воздействия. поряд1,а и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга».
С'111тать с11ятоii в отношении Общества с огра1111•1синоii ответственностью "Техш1•1еское
обслуж11ва1111е рад11отелебашен" (ИНН 5835129780) меру дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, 13 связи с устранением нарушений
требований пунктов 3, 6,7 статьи 52 Градостро1пельного кодекса Российской Федераци11 от 29.12.2004
190-ФЗ (с изм. от 13.08.2019), а 11мс11110: выпол11ен 11е работ 11а объекте кап11таль11ого
стро11тел1,ства: «Антен1ю-мачтовое сооружен11е». расположенного по адресу: Московская область, г.
Ступино. ул. Транспортная, владение 13, с отступлением от положений проектной документации шифр
105-ПОС. 105-КР, а также отсутствие изменений в проектную документацию, согласованных и
утвержденных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с огра1111че1111ой ответственностью
"Тех1111ческое обслуж11ва1111е ратнютелебашен" (ИНН 5835129780).
Голосовал 11:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось -0.
Ед1111оглас110.
По десsпомv вопросv повесткн д11я:
1 О.Расс�ютрение дела о применении �1ер дисциплинарного воздействия в отноu� ении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж"
(ИНН 5835126845).
Слvшал11 1111форl\lацию: Председателя Контрольной комиссии Ассо11иа11ии СРО «Бол�,шая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой 11роверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответстве11ностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) и о выявленных
нарушен11ях части 4 статьи 55.8 Градостроител1,ного кодекса РФ и пункта 3.2.1 .. 3.2.2. Положения о
проведении Лссоцианией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информании. представляемой
ими в форме отчетов, сведений о финансово-экономическом положении члена за прошедший
календарный год.
Федотова М.В. 1юяс1-1ила, что указанн1,1е выше докуi\,1С11т1,1 и свелсння по состоянию на текущий
моl\1ент нс предоставлены.
Представител�, Об1нества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН
5835126845) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О вре�1ени и 1\1есте проведения извещен
надлежащим образом.
Реш 11.'111:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федералhl-1ого закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморсгулируемых организаниях», требованиями
положения «Об утверждении мер дисципли1-1ар1юго воздействия. поряд1<а и оснований их применения.

1юрядка рассмотрс11иs1 дел Лссоцнации СРО «Большаи Во:1га» (утв. решс1111с,\1 Общего собран11я
Ассоциации СРО «Болы11ая Во:1га» от 27.04.2017. 11ротокол No 3).
1.
l lазнас1ить в отношении Общества с oгpa1111•1c111ioti ответствснностыо
"СураНросктМонтаж" (ИIIJ--1 58351268..JS) r-.1ep) дисц1111;1и11ар1юго воздс11ствш1 в виде Пред1111са1111я
об обязатслыю\1 устра11ени11 выяв:�с11ных нарушений требований части 4 статьи 55.8
Градос1 роите:1ыюго кодекса РФ и пункта 3.2.1 .. 3.2.2. Положе1111я о 11роведеню1 Ассоциацией
Са.,10рег),1ируе,,10й opгai111зait1-1ci1 «Объсд1111сн11с стро1пс:11,11ого ко.,111:1скса II Жl,Х «Большая [30;1га»
ана,1иза ..1еяте;1ьност11 с1ю11х члс11ов на основа11111-1 информации, представляемой ими в форме отс1етов. а
именно: отсуrствис
Отчета о деятельности чле11а Ассоциации, сведений о финансово
экономическом по:1ожсю111 ч,1ена за пpo1ue.J111иi1 кn:1с11,1арныi1 го,:t. ,m срщ, до 11 авг)'сmа 2021
года вк1ю'l11111е.1ыm.
,
Об1неств: с огран11чсн1юй ответствен1юст1,ю "Сура! lросктМ01паж" (ИНН 5835126845)
11рсдоставить увс,10�1лс1111е об устране1111и выs�в;1с1-111ых нар) 1uc11�1i1 в адрес Ассон11ац1111 СРО «Бо.11,шая
13ол га»:
3.
Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести
: казанное решение до членп Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» O6Lцества с ограниченной
ответственностью "СуряПроектМ011таж 11 (ИНН 5835126845).
Г OJIOCUB:IJIII:

За - 3;
1lроп1в - О;
Воздержалось - U;
Едн 1юг.1ас110.

По од111111адщпо:\1У вощюс,, 11овестю1 д11st:
11.Рассl\ютренне дела о 11рил1ене11и11 л1ср лис111111лннар1юго воздействия в отношении ч,1ена
Ассоциации СРО «Ьол1,шпs1 !3от·ю> Общссгвс1 с ограниченной ответствснност1,ю "Стро11тельно
тра11спорт11ая кош1ан11я !3елес" (ИI IH 5S36685243).
Слушалн ш1формац1110: Председателя Контрольной ко 1,1иссии Ассоциации СРО «Большая Во,1га»
Федотову М.В. о 111ювс,:.�ен1юi-1 внеплановоi1 11ровсрке члена Ассоциации· СРО «Большая Во,1га»
Общества с ограничен11ой ответственностью "Строите,11,1ю-транспортная ко.,111ан11я Велес" (ИН! 1
5836685243) и о выявJ1снных нарушениях част11 -1 статы1 55.8 Гра,::юстроитслыюго кодекса РФ и пункта
3.2.1 .. 3.2.2. Положения о п1ювс,1ении Ассо1L11а1Lией Са�юрегулируе.,юй ор1·антацией «Объединение
строительного КО1\1nлскса и ЖКХ «Большая [3олга» анализа деятельности своих членов на ос11овании
инфор,,�ац11и. пре11ставляемой ими в форi\1с отчетов. сведений о фн1�а1-1сово-эконо.,1ическо�1 положен1111
чле11а за прошедший календарный го,1.
Федотова М.В. пояснила. что указанные выше ,:10ку�1енты и сведения 1ю состоянию на тек) щиi1
мо,,1ент не предоставлены.
1 lредставитель Обществu с ограю1чсн1юi1 ответствен11остью "С 1·ро11тс11ьно-трпнспортная
ко�1пания Велес" (ИНН 58366852-13) на заседш111е Дисц11птшарной коl\1иссии нс явился. О вреl\1ени и
�,есте проведения извещен надлежащи1,1 образом.
Реш11 111:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного l(О,1скса Российской Федерации. статьеit 1 О
Федераль�юго законп от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О са�юре1")1,111руе,,1ых организациях». требования.\lи
положения «Об утверждении 1\1ер дисциплинарного воздействия, порядка и ос1юва11ий их прил1сне11ия.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв. решение�� Общего собрания
Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» от 27.04.2017. npoTOl(OJI No 3).
1.
Назначит�, в отношении Общества с ог1н11111•1с111юti ответстве1111остью "Стро1пелыютра11сnорт11ая ко,ш�а11ш1 Велес" (ИНН 5836685243) ,,,еру дисцип11инарного воздействия в виде
Предn11са1111я об обя-зательно1,1 устранении выявленных нарушений требований части 4 статьи 55.8
Градостроительного ко11екса РФ и пункта 3.2.1 .. 3.2.2. Положения о проведс11ии Ассоциац11ей
Саl\юрегулирус�юй организаш,сй «Объединен11е стронтелы-юго кО1\1плекса 11 ЖКХ «Большая Волга»
анализа деятельности своих членов на основа11ии инфорl\1ации, 11редставляемой ими в форме отчетов. а
Иl\1енно: отсутствие Отчета о деятельности члена Ассоциации. сведений о финансово-экономическоl\1
положении члена за прошедший календарный год, ,ш сро,, до 11 авгvста 2021 года вк1юч11те.1ы10.
2.
Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания
Велес" (ИНН 5836685243) предоставить уведо.,1ленне об устране1-111и выяв11снных нарушений в адрес
Ассоциации СРО «Болыш1я Волга»;

3.
Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести
указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной
ответствс11ностью "Строительно-транспортная 1<омпа11ия Велес" (ИНН 5836685243).
Голосовал11:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Еди 1юглас110.
По две11адцатому вопросу повестк11 д11я:
12.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинар11ого воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ЕрафСтрой" (ИНН
5837031701).
Слvшал11 информацию: Председателя Ко11трольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "ЕрафСтрой" (ИНН 5837031701) и о выявленных
нарушениях части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1., 3.2.2. Положения о
проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой
ими в форме отчетов, сведений о финансово-экономическом положении члена за прошедший
календарный год.
Федотова М.В. пояс11ила, что указанные выше до1<умснты и сведения по состоянию на текущий
момент 11е предоставлены.
Представитель Общества с ограниченной ответствен11остью "ЕрафСтрой" (ИНН 5837031701) на
заседание Дисниплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен надлежащиl\1
образом.
Рсш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федераm,ного закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых орга11изациях», требованиями
положения «Об утвержде11ии мер дисци11ли11ар1юго воздействия, порядка и оснований их применения.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв. решениеl\1 Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017, протокол № 3).
1.
Назначить в отношении Общества с oгpa1111 t Je111юii ответстве1шостыо "ЕрафСтрой"
(ИНН 5837031701) меру дисциплинарного воздействия в виде Прсдп11сан11я об обязательном
устранении выявленных нарушений требова111111 части 4 статьи 55.8 Градостроительного 1<одскса РФ и
пункта 3.2.1.. 3.2.2. Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией
«Объединение строительно1·0 компле1<са и ЖКХ «Бол1,шая Волга» анализа деятельности своих членов
на основании информации, представляеl\юЙ ими в форме отчетов, а именно: отсутствие Отчета о
деятель11ости члена Ассоциации, сведений о фи11а11сово-э1<оно�1ическом положении члена за про1J1едший
1<алендарныi"1 гол. 11а cpot< до 11 rmг)lcma 2021 года ш,.'11очm11е.7ыm.
2.
Обществу с огра1-1иче11но1i отвстстве11ностью "ЕрафСтрой" (ИНН 5837031701)
предоспшип, уведомление об устранении выявле11ных 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
ответствснност1,ю "ЕрафСтрой" (И\-11-1 5837031701 ).
Голосоnа.111:
За - 3;
Протнв - О;
Воздержалось - О;
Едшюгласно.
По тр1111ад11атомv вопросу nовсстю1 д11я:
13.Рассмотрение дела о приме11е�1ии мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциании СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответствен1юстью "МеталлСтрой" (ИН\ 1
5833006581 ).
Слушали 1111формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внепла11овой проверке членn Ассоциации СРО «Большая Волга»

Общества с огра1-,иL1ешю11 ответстве1-11юс1ъю ":Vlетал:,Строй" (ИI IH 5833006581) и о выяв.1е1111ых
нарушениях части 4 стат,,и 55.8 Градостро11тслыюго ко:1екса РФ II пункта 3.2.1 .. 3.2.2. Положения о
проведении Ассоцианией Са:-.юрегу;1ируе1\IОЙ ор1·nннзацие11 «Объедю1сн11с стро11тел1,ного ко�111лекса и
ЖК:Х «ьо,1ьшая 13олга» а1-1а;11т1 денте11ыюсти своих L1ле1ю13 нn основании информации. представляе,чой
и;v1и в фор�1с отчетов. сведений о фина1-1со1ю-эко�ю:-.1ичес,,о�, положении ч,1е11а 1а 11рошедши11
календарный год.
Федотова М.В. пояс111-1ла. что указа11ные иыше ;юку,\lенты и свсде11ия по состоянию на текущий
,,ю�1ент не предоставлены.
Представитещ Общества с огра11ичен11ой ответственностью "Мета;1:1Стро11" (ИНI 1 5833006581)
11а зассдш,ие ,Цнсц11п:1инарной ко:\111сс11и не явилсн. О врс�1е11 и и �1есте проведе11ия извещен надлежащи1\J
образа�,.
Реш11л11:

Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российскоil Федерации. статьей I О
Федера;1ь1юго зако11а от О 1.12.2007
315-ФЗ «О сн�юрс1-у.1ируел1ых орга11изаuиях». требованиял111
положения «Об утверж.:�.ении �1ср ,'J.11с11ип;111нар1юго воздсйсти11я. 1юрядка 11 ос11ова11ий их при�1енения.
1юрядка расоютрс1111н :1с;1 Ассо11иации СРО «БоJ11,шан !Золга» (утв. решснисл, Общего собрnния
Лссоuиации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017, 11ротокол .No 3).
1.
Назначить 13 отношении Общества с ог1н11111'1ен11оii ответственностью
"Мстал.1Строii" (ИНН 5833(Ю6581) .,,еру .:�.11с1н1п;1и11щJ1ю1·0 воздействия в виде Предr111са11ш1 об
обязате:шюм устране111111 в1,1явленных ,�арушений требован11й чнст11 4 статьи 55.8 Градостроительного
1,одекса РФ и пу11кта 3.2.1.. 3.2.2. По,юже11нн о 11роиедс111111 Ассониаu11е11 СnлюреГ)ЛИр)е�юй
орга11нзац11ей «Объе;н111енис строите:1ыю1·0 ко�1плекса 11 ЖКХ «Большая Вол,·ю> ана:,иза деятс,1ьности
�воих ч;1е1юв на основанин 11нфор.,�ации. представ:1яе,,10й ю1и в форме отчетов. а именно: отсутствие
Отчета о деятелы-юст11 L,лена Ассоциации. сведений о фина11сово-эко1юмичсскоJ11 положении члена за
нрошедший календарный год. 11а ерш< до 11 atIг1Icma 2021 гщ)а (11,.,1ю•ш111е:11,110.
2.
Обществу с ограничен11011 ответстве1-111остью "МеталлСтрой" (ИНН 5833006581)
предоставить уве,10�1ле1111е об устранении выяв,1е1111ых 1н1ру u,ений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Во:1га»:
3.
Предселателю Ко11троль11ой ко�1иссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести
ука'Занное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограничен1ю11
ответственностью "Мета:1:1Строй" (ИНН 5833006581).
Г о.1осова.111:

За - 3;

Проп1в - О;
Воздсржа 10сь - U;
Ед1111оглас110.

По •1етыр11адцаТОi\JV BOIIJ)OCY JJOBCCTЮI дня:
14.Расоютрение де:,а о нри,\lенении л1ер дисш111,11111ар11ого воздеilствия в от11ошении ч,1ена
Ассоциации СРО «Бо:1ыuая 80;1га» Общества с ограннче111юй ол3стствснностью ''СтройГрупп-ПНЗ"
(ИНН 5834114460).
Слvшали 111нЬо1н1ац1110: Председателя Контрольной коJ11иссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Фс1�отову М.В. о проведе11ной внеплановоil проверке членн Ассони,щии СРО «Большня Волга>>
Общества с ограниченной ответственностью "СтройГрупп-ПНЗ" (ИН\ 1 5834114460) и о выявленных
11арушениях части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1.. 3.2.2. По,1ожения о
проведении Ассоциациеil С,щорегулируелюй орп1низаuней «Объединение строительного ко�1плекса и
ЖКХ «Бо,1ьшая Волга» ана;111за деятельносп1 своих членов на основании инфорJ11аш1и. представляе�юй
и,,1и в форJ11е отчетов, сведений о финансово-экономическом положе11ии члена за прошедший
календарный ,·од.
Федотова М.В. 11ояс11иJ1а. что указан11ые выше дОК)'1\1енты и сведе1111я по состоянию на текущий
�юмент не предоставлены.
Представитель Общества с огра1111че111юй ответствсн11остью "СтройГрупп-ПНЗ" (ИНН
5834114460) на заседание Дисциплинар11ой комиссии не явился. О вреJ11ени и �,есте проведения извещен
нnдлежащим образом.
Реш11л11:
Руководстиуясь статьей 55 .15 Градостроите,1 ыю1·0 кодекса Российской Федерации, статьей 1 О
ФедераJ1ьного закона от О 1.12.2007 N 3 15-ФЗ «О саморегулируеJ11ых организациях», требования�,и
положе11ия «Об утвержде1-111и ,\lcp дисциплинарного воздействия. порядка и оснований их прю1ене11ия,

порядка рассмотрения дел Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» (угв. реше1-1иеl\1 Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017, протокол № 3).
1.
Назначить в отношении Общества с огра11и'lен11ой ответственностью "СтройГруnnПНЗ" (ИНН 5834114460) меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном
устранении выявленных н,1рушений требова11ий части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и
пункта 3.2.1., 3.2.2. Положения о проведении Ассоциаuией Самореrулируемой организацией
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» а,-,ализа деятельности своих членов
на основании 11нформации. представляеl\ЮЙ ими в фор ,,е ОТL1етов, а и�1енно: отсугствие Отчета о
деятельности члена Ассоциации, сведений о финансово-экономическом положе11ии чле11а за прошедший
календарный год, 11п срок до 11 ш1г11сmп 2021 годп вю110чu111елы10.
2.
Обществу е ограниченной ответственностью "СтройГрупп-ПНЗ" (ИНН 5834114460)
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциаuии СРО «Большая
Волга»;
3.
Председателю Контрольной коl\н1ссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести
указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной
ответстве11ностью "СтроliГрупп-ПНЗ" (ИI IH 5834114460).
Голосовал 11:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По пятнадцатому вопросу 11овестю1 дш1:
15.Рассмотрение дела о применении мер дисuиплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "КонтурСтройМонтаж"
(И1-1 Н 5837067391).
Слvшал�1 1111Формац1110: Председателя Контроль11ой комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Асеоuиации СРО «Большая Волга»
Общества с ограничен11ой ответственностыо "КонтурСтройМонтаж" (ИН1-15837067391) и о выявленных
нарушениях Liacпt 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и 11у1-tкта 3.2.1.. 3.2.2. Положения о
проведении Ассоциаuией Самореrулируемой организацией «Объединение строительного коl\1плекса и
ЖКХ «БоJ1ьшая Волга» анализа деятельности своих L,ленов 11а основа11ии информации, предста13ляемой
ими в форме отчетов. сведений о ф1111а11сово-эконоl\1ическоl\1 положении члена за прошедший
календар11ый год.
Федотова М.В. пояснила, что указанные ВЫL11е документы и сведения по состоя11ию на текущий
момент не предоста13ле11ы.
Представитет, Общества с ограниченной ответственностью "КонтурСтройМонтаж" (ИНН
5837067391) на заседание Дисuи11ли11арной комиссии не явился. О време11и и месте проведе11ия извещен
надлежащи�� образоl\1.
Рс11111л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроитет,ноrо 1<одекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 1 315-ФЗ «О саl\юреrулируемых организациях», требованиями
положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» (угв. реше11ием Общего собрания
Ассоцщщии СРО «Большая Волга» от 27.04.2017, протокол № 3).
1.
Назначить в от11ошении Общества с огра111 1•1е1111ой
ответственностью
"Ко1пурСтройМ01паж" (ИПН 5837067391) меру дисциплинар�юго воздействия в виде Прещ111санш1
об обязатеЛ1,НОJ\1 устранении выявленных нарушений требова1-1ий части 4 статьи 55.8
Градостроитель11оrо �<одекса РФ и пункта 3.2.1 .. 3.2.2. Положения о проведении Ассоциацией
Самореrулируемой организацией «Объеди11е11ие строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»
аналюа деятеJ11,1юст11 свою: члено13 на ос11овании информации, представляемой ими в форме отчетов, а
имен110: отсугств11е Отчета о деятелы-юсти члена Ассоuиации, сведений о фи11ансово-эко11омическом
положении члена за прошедший календарный гол., 110 ср01< до 1 / авгvстп 2021 годо включителы10.
2.
Обществу с ограниченной ответствен11остью "КонтурСтройМонтаж" (ИНН 5837067391)
предоставить уведомление об устра11ении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга»;

3.
Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести
указанное решение до Lfлена Ассоциаци11 СРО «Боль11Jая Волга» Общества с ограниченной
ответственностью "КонтурСтройМонтаж" (ИН!1 5837067391).
Го 10со13а:111;
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Ед1111оr:1:-1с110.
По шест11адцато.,1у вощюсу 110вестю1 ,щ11;
l 6.Расс,,ютрен11е дела о пр1шенении :щ:р д11сш111л11ш1р1юго 1юз;1сi'iствня в отно111е111111 члена
Ассоциации СРО «Болы11ая Волга» Инднвидуаj\ьноrо 11редпринимателя Путилина Ильи Алексеевича
(ИНН 6821 О 1235708).
Слуша.111 1шФормацшо; l lре;1се;щтет1 Ко1л роль11ой ко,,1исси11 Ассоцна�.t�tи СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о прове;1енной внеплановой 11роверкс члена Ассоциnщ111 СРО «Большая Во,1га»
Индивидуа,11,ного 11ре.дпр11ни�1nтеля Пу,·илина И.1ы1 А;1ексеевиL1а (ИНН 682101235708) и о выявленных
нарушениях части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и 11ункта 3.2.1.. 3.2.2. l lоложен11я о
11роведен11и Ассоцианией Са�юрегулируе�юit органюаuией «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга» анn,111за деятельности своих членов на основании информации, представляе�юй
И 1 \1и в форме отчетов. све;1ениit о фи1н�нсово-Jко1ю,н1ческо�1 по.1ожен1111 ч;1ена зn 11роwедwий
календарный год.
Федотова М.13. ПО}1сни11а. что указан11ые выше доку�1енты и сведении по состоннию на текущий
,ю;\1ент не предосп1в:1ены.
Представнтель Ин.J.нвидуального 11рс;1прини,\lате;1я I lутилина Ильи Алексеевича (ИI 111
6821 О 1235708) на заседание Дисциплинарной ко.\lисс11и не явился. О времени и .\lесте проведения
извеще11 на,1.1ежащю1 образо:-.1.
Реuшли:
Руководствуяс,, статьей 55.15 Градостроите11ьного коде\\са Российской Федерац11н, статьей I О
Фе,1ерал1,ного закона от О 1.12.2007
315-ФЗ «О са.,юрс1·ут1руе,,1ых орп111ю,щ11ях)). требован11яi\1и
1юложе11ия «Об утвержде11ии мер дисципм11-1ар1юго воздейст1тя. норя.J.1,а и ос1-1овани1i их 11рю1енения.
норндка рассi\ютрен11я дел Ассоциащ111 СРО «Бо,1ьwая Волга» ()ТВ. реu1ение 1\1 Общего собрания
Ассоциации СРО «ьольwая Волга» от 27. 04.2017. нротокол No 3).
1.
На1начнть в отношении Индшищуалыюrо 11редщн11111,шпелн П ут11л11на Иль11
А.1ексеев1l'�а (ИНН 682 l О 1235708) 1\lcpy ,111сци1 ,л11нарного воздсi"iств11я в виде Прсд�шсанин об
обязательном устранении вынвле1-111ых 11аруше11нй требова11иit части --1 ста1ъи 55.8 Градостроитель11ого
кодекса РФ и пункта 3.2.1 .. 3.2.2. Положе1111я о проведе11ии Ассощшц11сii Саi\10регут1руе�юй
орга11изанией «Объединение строительного коi\1пле1<са и )ККХ «Большая Волга» анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, а иr.1е11но: отсуrствие
Отчета о деятельност11 ч,1ена Ассоциации, сведений о фиш1нсово-эко1-ю�1ическо,\1 положении члена за
прошедший 1<але11дар11ый год, 11а срfж до 11 авг1·с11ш 2021 годи щ,.'110•1ш11е.1ь110.
,.,
Ин,J.ивидуа.1ьно,\lу преднри11и.щте,1ю Пути,1и11у Илье Алексеевичу (ИНН 6821О1235708)
предоставить уве,10�1.1ение об устранении выяв.1ен11ых ш1ру111е1-111й в адрес Ассо1111,щ11и СРО «Большая
Волга»;
3.
Председателю Контрольной ко�1иссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести
указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» И1-�дивидуалы-юго предпринимателя
Путилина Ильи Алексеевича (ИНН 6821О1235708).
Го.1осовал11:
За - 3;
Протнв - U;
Воздержа юсь - О;
Еди11огласно.
По семнадцатому вощэосу 11013естю1 д11я:
17.Рассмотрение дела о применен1н1 мер д11сш1плинарного во-здейств11я в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуального предприниi\�ателя Грязевой Татьяны Степановны
(И!--11--1582610998405).
Слvшат1 1111формацшо: Председателя Контрольной ко,\lиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»

Индивидуального предпринимателя Грязевой Татьяны Степановны (ИНН 582610998405)
и о выявленных нарушениях части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1., 3.2.2.
Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного
комплекса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов, сведений о финансово-экономическом положении члена за
прошедший календарный год.
Федотова М.В. пояснила, что указанные выше документы и сведения по состоянию на текущий
момент ,-,е 11редоставлены.
Представитель Индивидуального предпринимателя Грязевой Татьян,,, Степановны (ИНН
582610998405) на заседание Дисциплинарной ко1ш1ссии не явился. О времени и месте проведе1-1ия
извещен надлежащим образом.
Решил11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О
Федерального зако11а от О 1.12.2007
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 11 оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв. решением Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017, протокол № 3).
1.
Назначить в отношении Инд11в11дуаль11ого предпршшмателя Грязевой Таты111ы
Степа11овны (ИНН 582610998405) меру дисциплинарного воздействия в виде Предп11сан11я об
обязател,,ном устране11ии выявленных нарушений требований части 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса РФ и пу11кта 3.2.1., 3.2.2. Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой
организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности
своих членов 11а основании информации, представляемой ими в форме отчетов, а именно: отсутствие
Отчета о деятельности члена Ассо1tиации. сведений о финансово-экономическом положении члена за
прошедший календарный год, 11а срт, до 11 авгvста 2021 года fll(Л/Olftmteлыю.
2.
Индив11дуальному прелпринимателю
Грязевой Татьяны Степановны (ИНН
582610998405) предоставить уведоl\tление об устранении выявлен11ых нарушений в адрес Ассоциации
СРО «Бол�,шмr Волга»;
3.
Председателю Контрол�,ной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести
указан11ое реше,ше до члена Ассоциации СРО «Бол�,шая Волга» Грязевой Татьяны Степановны (ИНН
582610998405).
Голосовал 11:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По восемнадцатомv no.-ipocv повестю1 дин:
l 8.Рассмотрс11ис дела о применении l\tep дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Бол,,шая Волга» Общества с огра1111•1е11но11 ответствен11остью "ПрестижСтрой" (ИНН
583411940'1).
Слvшали 111нJюрмац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о 11роведе1➔ной внеплановой нроверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответстве�rностыо "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) и о выявленных
наруше1111ях части 4 стат,,и 55.8 Градостроитель11ого кодекса РФ и пункта 3.2.1., 3.2.2. Положения о
проведе11и11 Ассоц,�ациеli С<1морегулируемой оргш,изацией «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга» а11ализа деятельности своих чле11ов 11а ос1-ювании информации, представляемой
ими в форме отчетов. сведений о финансово-экономическом положении члена за прошедший
календарный год.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404)
11а заседание Дисциплинарной комиссии явился. Предоставил 11еобходимые документы в форме отчета
в соответствии с 4 статьи 55.8 Градостроитель11ого ко1tекса РФ и пункта 3.2.1. Положения о проведении
Ассоциацией Саморегулируемой орга11изацией «Объединение строител,,ноrо комплекса и ЖКХ
«Большая Вот-а».
Федотова М.В. пояснила, что сведе11ия о финансово-экономическом положении члена за
прошедший календарный год ООО "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) не предоставле11ы.

Ре11111л11:
Руководствуяс,, статьей 55.15 Градостроитеm,ного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федераль11ого закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О са�юрег)л1-1руе�1ых органнзацнях». трсбования,,,и
по;�ожения «Об утверждении ,\/ер дисциплинарного воздействия. порядка II ос1юв11ний 11х при.,1сне11ия.
порядка расоютрен11я .'1е,1 Лссоu11:щии СРО «Бо:11,шая Волга» (утв. рс111сн11еi\1 Обще, о собра11ия
Ассониации СРО «Бо;1ьu1ш1 13оmш> от 27.04.2017. протока;� i\·o 3 ).
1.
Назначить в отношении
Общества с огран11че1111оii
отвстстве1111остью
"Прсст11жСтроii" (ИНН 5834119404) меру дисциплинарного воздействия в виде Пред1111сан11я об
обязатеm,ном устранении выявленных нарушений требований част11 4 стать�, 55.8 Градостроительного
кодекса РФ и пункта 3.2.2. По1южения о проведен11и Ассоци�щией Саi\юрегу11ируе�юй органюаuией
«Объединен11с строител1,1юго КОi\tплскса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов
на основа11ии информации. 11редс гавляеi\юЙ ю111 в форi\1е сведсниii. а 1шсн110: ОТС)Тствие све,1ений о
фи11а11со1ю-эко1-ющ1чсскоi\1 11оложе�1ии Li:1e11a за прошедший календар11ый год, 1m cpOJ, до 11 авг1•с111а
2021 гида вк1ючш11е.1ыю.
')
Обществу с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 583411940-1)
предоставить уведоi\1ление об устранении выявленных наруt11ений в адрес Лссоциации СРО «Бо.1ьшая
Волга»:
3.
Предсе,:1.а·1 елю Ко11трол1,ной коi\111сс11н Федотовой М.В. в двухд11ев11ый срок ,:�овести
указа11ное реше11ие до члс11а Ассоцна111111 СРО «Бо.1ьшая Волга» Общества с огран11ченной
ответственностью "ЛрсстюкСтрой" (ИН! 1 5834119404).
Го:юсопал11:
З а - 3;
Прот11п - О;
Воз,:.r_сржа:1ос1, - О;
Ед111101·:шс110.
По девят11адцатому вопросу повестк11 дня:
19.Рассмотрение дела о 11ри,,1с11е11и1-1 .,,ер ,:.�11l:ш111,1111шр1юго 1.юз,:�ействия н отношени11 члена
Ассоuиации СРО «Бо,1ы11ая Волга» Общее·, ва с 01·ра1111че111юй ответствен11остью "Поволжье-Центр"
(ИНН 5834032270).
Слушал11 1111Формац1110: Пре,:1.ссдате;1я Ко1ггрол1.,ной ко\111ссни Ассон11а�11111 СРО «Бо,1ы11ая Волга»
Федотову М.13. о провсде111ю11 внеп,1а1юво11 про1зерке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с огра11ичен11ой ответственностью "Поволж1,е-Центр" (ИНН 5834032270) 1-1 о выявлен11ых
наруше11и}1х части 4 статьи 55.8 l'ра,1остро1пелыюго ко,1екса РФ и пу11кта 3.2.2. Положет1я о
проведе11ии Ассоциаuией Саi\юрегут1руеi\ю1i орга1111занией «Объединение строительного ко,,1п.1скса 11
ЖКХ «Большая 1Зо:1rа» а11ализа деятельност11 своих членов 11а основании и11формации. представляемой
ими в фор�\1е сведений о финансо130-:жоном11- ческо.,1 1юложе11ии чле11n за прошс,11.шиii ка.1ендарный год.
Предсгавите.11, Общества с огра1111че11ной ответственностью "Пов011жье-Це11тр" (ИНН
5834032270) на заседа11ие Дисципл1111арной коi\1иссии не явился. О 13ремени и �\1есте провсде11ия извещен
над:1сжаш1-1 ,,1 обра-зоi\1.
Федотова М.В. поясни.1а. что указан11ые выше ::1окуi\1е11ты и сведе1111я по состоянию на текущий
\,юмент не предоставлены.
Реш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градос 1·1юительного кодекса Росс111iской Федерации. статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саi\юрегулируеi\1ых организациях», требованияi\1и
положения «Об утверждении i\1ep дисuипли11арного воздействия. порядка и оснований 11х примене11ия,
порядка рассмотрения дел Ассоциаuии СРО «Бо,1ьшая Волга» (утв. решение\� Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая 130.�га» от 27.0-l.2017. протокол N!! 3).
1.
Наз11ачить в отно1J1ении Общества с 01·ра�111чс11110й отвстствс1111осп,10 "ПоволжьеЦентр" (ИНН 5834032270) ,\/еру дисuипли11ар11ого воздействия в внде Прс;щ11са11ш1 об обязате,1ьно:-.1 .
устранении выявлен11ых 11аруше11ий требований части 4 статьи 55.8 Градостроител�,ноrо кодекса РФ и
пу11кта 3.2.2. Положения о проведении Ассоциацией Саморсгулируемой орга11изацией «Объединение
строительного комплекса и )Кl(Х «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой И�\1и в форме сведений. а иченно: отсутствие сведений о финансово
эконо�\1ическом по,1ожении члена за прошедш1111 каленларный год, 11а срт, до 11 авгрста 2021 года
вк1юч11111е.1ы10.

2.
Обществу с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ИlП-1 5834032270)
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга»;
Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести
3.
указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной
ответственностью "Поволжье-Центр" (ИНН 5834032270).
Голосовали:
За-3;
Против -О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По двадцатому вопросу повестки дня:
20.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Акционерного общества ПО "Компрессорные машины" (ИНН
5835114409).
Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Акционерного общества ПО "Компрессорные машины" (ИНН 5835114409) и о выявленных нарушениях
части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.2. Положения о проведении
Ассоциацией Самореrулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ
«Большая Волга» сведений о финансово-экономическом положении члена за прошедший календарный
год.
Представитель Акционерного общества ПО "Компрессорные машины" (ИНН 5835114409) на
заседание Дисциплинарной комиссии явился. Предоставил необходимые документы о финансово
экономическом положении члена
Федотова М.В. пояснила, что нарушения, указанные выше по состоянию на текущий момент
устранены.
Решили:
Руководствуясь пунктом 4.12. Раздела 4 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО
«Большая Волга».
1. Не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении Акционерного общества ПО
"Компрессорные машины" (ИНН 5835114409) в связи с устранением нарушений требований части 4
статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.2. Положения о проведении Ассоциацией
Самореrулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», а
именно: предоставлением сведений о финансово-экономическом положении члена за прошедший
календарный год.
2.
Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести
указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Акционерного общества ПО
"Компрессорные машины" (ИНН 5835114409).
Голосовали:
За-3;
Против-О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
Председатель
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации СРО «Большая Волга»
Секретарь заседа11ия

