Прото1-.ол № 29
Заседаtшst ор1·ана по рассмотреt111ю де I о п1н1ме, .. е1-11н1 мер дисциплинарного воздействиs�
Дисциплинарной ком11сс1н1
Ассоцнаци11 Саморегулнруемой ор1-аt1изац1111 «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга»»
13 августа 2021 года
r. Пенза
Вре�н, 11 юна 11рове,тн•ния ·1асет11нн1: с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «13» августа 2021 r.
Место 11ровс:1сн1н1 заседашш: г. Пенза. у,1. К. Маркса. д.SА. 3 этаж. помещение 53.
Всего чле11ов Д11сц�шл11нар11ой ком11сси11 - 3, присутствуют 'lлены Дисциплинарной
1-.0\IIICCIНI.
Иванушкин
Прсдсетпел,,
комиссии
Дис1.t11плинарной
А1ло11 В;1ад1-ширович
Ассоциации СРО «Болыная Воща».
1-енера;1ьный ,"tирсктор ООО "Всртикяль".
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- Ч.'1�-11 -)lис1�н,.1--;11арн<�кош1сс;;:;-- Асссщиации СРО
Фa:tccRa Тат1,я11�
1«f;o;11,u1aя 1:30:,гю>.
В,1а;1имировна
1а \/сел ,тс:11, 1·е11ера111,1101·0 директора по строительству
1
ООО "С11ецСтройСервис"
Цветков Сергей
Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
l{)р1,евич
«Болы11ая Волга».
1
Г/рои1водитель работ ООО "СпецСтройТехника".
Итого:
Пр11сутствуют: 3 ч;,ена Диснип:1и11ар11ой ко\1иссии. Кворум имеется. Дисцип,1инарная комиссия
11ра11о�ю•111а 11р111111\1ять решения I io все.,1 вопросям повестки дня.
Председател1,ствую1щ1й: Иванушкин Антон Владимирович - Председатель Дисциплинарной
ко.\111ссии Ассоциа1tии СРО «ьольшая Волга». Генеральный директор ООО "Вертикаль".
Секретарь: Ктицына Ольга 13ла_-_1и,,.1иров11а - Ведущий юрисконсульт Ассоциации СРО
аьо.11,111м1 f30:11'i'P>.
l lo:1c 11cт I о:юсов осу111ес гв.·1яе·1 Сскрс1 ар1,.
П р11с� , ствовав11111с.- •1. ,с.-11 ы Ко1п ро:1ыюii I,o:\t11('C1111 11 1111ыс сотру:11111к11 Ассо111�ац1111 СРО
«Бо:1ышн1 Во.. 11·а» с 11равu:\1 сuвt'щатс:11,1101·0 1·0.1Оси:
Jla111111a ('13с·1 ;н.111а 13}1чсс1n1юв1н1 - И.О. l lрсдсс:tатс:1я l<о11тро.11,11ой J-.:О'\1иссии Ассоциации
Cl'O «ьо.11,111а}1 l�o;1u1».
Повt't'Тю\ :1шI:
1. l'aco101·pe1111c ;1с:1а о 11рю1е11с11ии мер ,1исципли11ар11ого воздействия в отношении члена
Лссоциации СРО «Бол,,шая Вол�·а» Обществ�:� с оrра1-1иченной ответственностью
r "Медстроймо11таж" (ИIIH 5834124676).
rасоютре1111е :1е,1а о прю,1с11е11ии �•ер ,1исш1плинарного воздействия в отношении члена
Ассо1111а11ии СРО <<Еос11,111ая B0J1ra» Обществн с ограниче1111ой ответственностью "Современные
н:.\1ю:ю1 11и строите:11,ства" (Иl-11 1 5836680446).
3. Расоютрсние де:,а о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Лссо11иации СРО «1;ол1,1ш1я Во:1га» Об11Lества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС»
(И!-111 5836680710).
1- . Расс!vютре11ие ,'le11a о примене11ии �1ер :.�ис1Lиплинярного воздействия в отношении члена
Ассоциа11ии СРО «Gо,11,111ня 13олrя» Об11Lсствя с ограниченной ответственностью "Строительно
тра11с1ю 1н11ая комш11-1и}1 Ве:,ес" (ИI 11 1 58366�52<-13).
5. l'aCC\/l)'I рснис ,1с:1а () 11р11.\1е1-1е111111 .\/ер ,'LИС1l11ПJ11111арного В(УJ,'1СЙСТВИЯ В от11ошении члена
Лссо1ннщ1111 СРО иЕР:11,111ая Rо:1га,, Оfi11Lествн с ()Гpa111J11e111юii отRетстве111юстыо 'ТпобалСтрой"
(ИIIII 583707275-1).
6. Расс,ю·1 ре1111е ,tc.1.1 о 11рю1- снс111111 \/ер :111с11нп;1и11ярного воздействия в отношении члена
Лссоц111щ1111 СРО «ljo:11>111aя 130:11 а» Ofi111cc 1·вя с ограниченной ответственностью "МигСтрой"
(Иl-11-1 5837056329).
7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Лссоцияни11 cro «Бо:11,шая Во:,га» Обшсства с огра11иченной ответственностью "Пласт Сервис"
(Иl-11-1 5837076090).
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Расою1рс1111с :tc.,a () 11\)11\ICIICIIIIII \ICp .l11Cllllll.1111tap11Pl \1 I\\Y\;[L'lkll\ llЯ 11 ()lll()lf1L•fi1tll Ч.ICll,1
Лссоциа11ии С.:РО «ьо;1ьшш1 Во,11 а» Общсс1на с 01·pa1-111чe1111oii 01нс 1·с113с111юс1I,10 "С1 1юii
Партнер" (ИНН 5835102361) (г. l \еюа. � :1. С13е г,1ая. 1Б ( Ш ко;1а )).
Рассмотрение ,1е;Iа о 11римене11ии .\1ер :tис1 t11· п.·1и11ар�1()ГО нт.1сliсгн11}1 в ()Tll()lfIс1111I1 1 IL'11;1
Ассоциании СРО «Бопьшая Во:11 а» 06Lt-tccг1Ja с 0I ра11и 01с1111,1i·1 011Jс1с1 1.\с111IрсIью
"Сура\ \роектМонтаж" (И\-111 58351268--15)
Расоютрение де:1а о 11рименении \1ер днсцип,1и11арного 1:нн.:.tсйств11я 13 оп101L1сI11111 ч.Iс11а
Ассоциаuи11 СРО «Бо:1ьшан \Зо:11·а,> Общсс1 1н1 с 01 ра1-1ичс1111оi� 01 вс 1 с1вс1111ос1 1,�о "С11ю111с.11,11Р
транспортная компания Ве;1ес" (И\ 111 58366852--13).
Рассмотрение де,1а о 11рименении .\1ер ,1исuип,1и1�арного воззействия в отношении ч.1е11а
Ассониации СРО «l:>о:1ьша>1 Во:1п1» Общес1 ва с 01·р,11111чсн11о�i отвен:твсннос11,ю "\:рафС1 роi1".
Рассмотре11ие .:�ела о 11ри.\1снсн1111 \!ер :111сI11-111:11111ар11оп1 1\(У1:1сik1н11н II Рлн1111е111111 •1_1с11;1
Ассоциа1111и СРО <<l>(1.11,111ш1 l30.11 а»< )\\lftL·..: 1 11;1..: ,ч pa111111c1111\1i1,,1 111..·11..1 111.·. 1111,11..· 11.1,
1 1,1 ,111 1'' 11;,.
11113" (ИIII I 583--1 11--1--1(10).
\>aCC\l(YI JJCIIIIC .1с:1а \) 11\)J.1\ICIICIIIIII .\IСр .LIIC1lllll .llllli1\JIIOI \\ l\1H:tcikI ВШI 11 \11 II\\IIICll\111 ч.Iс11а
Acc1HLH,lllflll С\'() «lн1.11,111;1>1 1�11.11 ;1» ()(i111cc 1 11<1 с ,11 p;i1111•1c1111Pi1 111 всI сI всII111к· 11,1t1
"l(1111г�pC1p11iii'v\11111 a,к" (�11111 5X370(11.1 lJ\ ).
PacC.\I\Ylpc1111c :1с:1а \) llj)ll\ll'IICIIIIII \ICj) .lll(llllll.I1111i1p110I() 1\\)1.tCikl l\ll}I 11 ()I11\\IIICIIIIII 'I.IClla
Ассо11и,щ1111 СРО «\;0;11,111ая Во:11 :t>> 1·111;1111111:t� а.11,110I о 11рс:1I1р111111\1а I с:Iн 11� 1 11.11111;1 l \.11,11
А:1ексесвича (ИН 11 6Х2 1О123570Х ).
Рассмотрение ;tc:Ia о 11\JII.\ICIICIJIIII \IC\J ,J.IICILIIII.IHIIЩ)IIOI\) f\\)!.!Ciiclвtl}I 1\ ,1I 11,HJJCIIIIII '1.lclla
Ассоциации СРО «Бол� ,111ая Волга» Инзиви:tуалыюго пре:111ринимателя 1·ря·3евой Та·1 1,я111,1
Сте11а11ов1-11,1 (И\-11--1 582610998--105).
Рассмотрение .:.�ела о 11риме11снии �1ер .::�исци11;1инарноrо 1ю·цейстню1 в отщ)111е11и11 ч.Iс11а
Ассоциации СРО «Бо,1ьшая 1:30.1п1» Общества с огра1-111че111юli 01 ве I с1вс1111ос1 1,н1
"ПрестижСтрой" (ИН\ 1 58341 19404).
Расс:vютре11ис .::ic;1a () 11\JИ,\ICHCIIHH .\IC\J ,:..tllCЩlll.llliiap1юI0 BOЦC�ILIBH}J в OI IIOШCIIIIII Ч.ll'lta
АссоциаLtии СРО «Бо;11,111ш1 LЗ0;11·,р> Об111сст11а с 01·ра11ичс111н1н о�-нсIс1нсн11()с1 1,11) "IIР1н1. 1 ;к1,с
\lентр" ( ИНН 583--103227())_
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По llt'PBO:\IY BOIIPOCY IIOBCC 1'1-11 ,J,ШI:
I.Расоютре1111с :1с:1а () IIJlll.\lCIIC\11III \IСр .lllt:llllll.111\l�IPll\1I \1 IНJUClll.:11!11}1 1\ ()IIIOIIICIIIIII 'I.ICIIJ .\C(\\llll,lllllll (. l't)
•<Бо.1ьшая [30:11 -,1>> О6111сства с 01·pa1111 1c111101i мвс I сI вс1111,1с11,ю "\ k:tcI poii \1\)111с1;1/' ( 111111 )8.1--112--1()7(1 ).
С:1пш1:111 1111фор:\1;щ11ю: 11.0. l lpc.lCC,ta1c.1я l,1,11 1p,,.11,1111ii 1,11,111сс1111 .\ссо1111а111111 Ci > O «l->о.11,111ш1
Во;11·а» JlallИII) ел. () 11poнc.LCIIIIPii 11.1а1101н11i IIр1111сркс 1.ll'lla /\CCPILll,lllllll CJ > () ,,l,11.11,111ая l�(\.ll·a,, ( )()IILCC 111а
с огра111111е111ю11 OTBCTCTUC\IIIOCТl,IO ":'\�с:1с1роП,ю11 га;1.;'' ( 111111 583--112-1б°761 11 о 1\1,l}IВ.IClllll,I\ 11а11: IIIC\111}I\
требова111111 П: 11кт�1 1.2. стаТ1,11 1 l lo:1oжl:1111>1 ,,() I_11..·IIс 1вс в .\cc111lll,lllllll Cl'O lн1.11,111,1н l\(1.11 ,1 . ;1 ,l\kl 1,
на.111ч11е ·1а,J.о.1женносп1 1ю I;·1е11ск1щ 1л11осю1.
По резулhтатам раСС'\1ОТрен11я Д11СllllГ1:111нщ11-1011 KO\IIICCIICП :te_1a () llj)ll\lellCl\1III \ll'p :111c111111:11I11ar1101 ()
ВО3,J.ействия в отношен1111 Общества с оrранI1 1ен1-1011 ответстве111юстhю "l'V!едстроП:vюнтаж" (ИНН
5834124676) на основан1111 11ротокола Л,11сL111п.1111-1арно11 ксщ11сс11с11 N'.'89 от 20 августа 2()20 го:tа 11,н11а•1с11а
мера ;:(IICU!lll,lll!lapнoгo 1303.:tCIICTBIIЯ В в11.1е Прс;11111сш-111я об 06,пап:.11,11 0\I )CT\1allCIIIIII Hl,IHl!.IClllll,I\
нар; WCHIIII 13 срок .::tO 30 сентября 2020 1·0.'ta IJK."IIO'IIITC:tl,IIO.
По IIтога:v1 рассмотре11ш1 ,LJ.11C1tllll:tllllЩ)IIOII KO.\IIICCIICii рС3):ll,Гатов �cгpailCllll}I ·1ю1еча1111ii В pa\lK,\.\
11спо:111е1111я �1сры ,J.IICЦllll:11I11ap110IO вo·1.:.tcik1·в11}1 IJ в1I:1е llpc:11111ca11ш1 ()\) ()\)>1 \a lC.11,110.\I �сI11а1Iс1111II
выяв,1енных наруше1111П 11а срок :10 ЗU сс11тября 2U20 го,:..tа 13�.;;1ю,III·1 с:11,110 в о пюшс111111 Общсt.: 1 ва с
оrраннченноli ответственностью "Ме,ктроПмон гаж" ( 11111 ! 583--112--1()76>. 11а ос1ювс111I111 l lpo1(жo.1a
Д11с1111п,11111арно11 KO�IIICCIIII №92 от о I октнбря 2020 1·0.1а \ICpa .LIICILllll:I1111ap11ш·(1 11(1"\,LCIIC 1 1111}1 11 IHI.L1..'
Пре,J.1111сан11я об обязате:11,11О\1 устра11е1I1111 в1,Iяв:�с11IIых нар� 111с111111 61,1.1а 11ро:1:юIа :ю 0-1 11ш16ря 2020 1 o;ia
вк.1ю•111те.1 ьно.
Г\о нто1·ю1 расонп 1 к'1t11}1 ;l11c111111.11111ap11\\1i 1.;t1,111cc11cii рс·1�.I1,1 а1(111 :с1 ра11с111I}I ·ш\lcчa1111ii в pa\lKa\
ис1ю:Iне11ия \1Сры .'ll1Cllllll.I1111Hj1ll()I() 1101.tciic1 1111н 11 1111 ll' 1111..: IIIIIC,111111I \1() ()()fl'\;JIL'.11,11\\\1 ,сI11а11сII1111
в1,1яв:-Iе1111ых нар; UICIIIIЙ 11а CJIOK :111 30 CCII I н6 1 н1 2020 1 o:ta 111,.ll(l'll!ТC:11,IIO в 01 IIOIIICIIIIII Об111сс1 1\а с
ограниченной ответстве111юст1,10 "Мс;1строЙ\tо1пс1;к" (Иf\11 5Х3--112--1676). 11а ос111)11а111111 l lр<1н1к11.1а
Дисцип,1инарной комиссии №192 от 01 октнбр>1 2020 ГО,J.а мера .::tИCЦИIIJIИIШ\JHOГO ВОЗ,1СЙСГВl,1}1 в ВИ,J.С
l lред11исания об об>па1е;11,но\,1 ;странении вы}1в:1е11111,I\ нар) 11Jсний uы;1а I1р1ц,IсI1а ,ю (Ц 110>1LJpн 202\J
года вк.,1ючите,1ь1-10.
1\о итогам рассмотрения )lисLtип:1и11арной l(О.\111сс11сй ре·1у:11,татов �-стра11ення ·1a\1eчa1111ii в ра\1I,а\
исполнения ,1еры .:tисI1ип;1и11арного в,н:1еliствш1 в 1т:1е l \ре.]11ис:11111я об обя·1а1с:11,1ю\1 �с1раI1с111111
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выяв;1снных нарушений на срок до 04 ноября 2020 года включительно в отношении Общества с
огра11 11чен1ю11 ответственностью "Медстро11�ю1паж" (ИI 111 5834124676). на основании Протокола
Ltис111111,111нар1ю11 КОl\1нссии №195 01 05 ноября 2020 год,1 ,\!ер,1 д11с1tипли11ар1юго во1,Jействия в ви,'lе
l lре,111иса11ня об обя·н1тел1,11О,\1 устра11с11и11 fl1>1яв,1с11111,1;,.. 11ару111е11ий 6 1,1.1а 11род,1еш1 до 16 декабря 2020
1 0.1;1 flк,1ю 11111·с,11,1ю.
1 lo 11ro1·n,1 рnсс,югрсн11я )(11CILllll.111111\f11IOII KO\IH\.:CIICII рс·1�.11,1nго11 )CT[)HHCHIIЯ 1а\lСЧаний В раl\1ках
1н.:110.111с1111» \lcp1,1 :t11;;;1t1111,1и11ар1ю1 о 1ю·1дсйс113ия в виде l lред11иса1111я об обя1ательном устранении
в1,1я11:1с1111ы;,.. 1н1р) 111с1111й 11а срок :to 16 .:1скабря 2020 года включительно в отношении Общества с
01 ра1111чсн1юй 0·1 ветсгвсн1юс1 ью "Мс:tстройl\ю11таж" (ИI IH 5834124676). на основании Протокола
,1 l11c1t1111:11111;1p11oil ко\111сс11н N!! 100 от 17 дс1,nбря 2020 года :-,1сра ;1ис1tиплинарного во1действия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 20 января 2021
го.1,1 вк.11очите:1ыю.
По итог<11\1 расс:-.ютрсния ДисципJ1инар1юй комиссией результатов устранения замеча1-1ий в рамках
11с1ю;111ения '!Cphl .1ис1tип111111арного 1юздснствия в виде Предписания об обязате;1ьном устранении
выяв.1енных нар) шен11й на срок до 20 января 2021 года включительно в отношении Общества с
огра1111чс11но11 ответственностью "Мсдстроймонп1ж" (ИН\ 1 5834124676). на основа1-1ии Протокола
)1ис1�нплинарной комиссии №2 от 21 января 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
l lре;t11исания об обязательном устранении выявленных нарушений была нродлена до 24 февраля 2021
1 O,J.a 13Кi1ЮЧ111СЛЫЮ.
l lo �поп\\1 расс:\ЮТрс1-111я Д11сн11п,111нарной ко.,111ссиен рс1ультатов устранения 1амеча11ий в рамках
11сгю,111сния \/еры .111снип:11111<1рного во·1.Jсйс I вия в ви.:.�е Прс_'J.П исания об обя1атс,1ьном устранении
в1,1н1�.,сн111,1;,.. 11ару1111.·111111 llil с1юк ;ю 2-1 фс11ра.1я 2021 го:tа ВК.'11() 1111тс.-11,но в от1-10111ении Общества с
ограниче111юii ответствс11ностью "Мс:tстрой:\ю1ггаж" (ИI IH 583412-1676). на оеновании l lротоко,1а
)lис1н111.1и11ар11ой к<щисс11и '127 от 25 февра:1я 2021 1 o:ta Нi11начсна \lepa ::tиснипл1111арного возл.ействия в
Bll.:.LC ГlpC,L) 11р1.•ж:tсння О I\OЗ\IOЖIIOCI 1·1 11рщ1с11с111-1я В ОТIIОШСIIИИ Общества С ограниченной
0·1 всн:твсн11осrъю "Ме.1ст1юй,1онтаж" (ИI 111 5834124676) более стро1·он меры дисциплинарного
во·з:1ействия. а 11:\1енно: приостановления права осу1цествлят1, строительство. реконструкнию.
к.111111 а,11,ный рсмо11 1·. снос объск1 ов ка11итаJ11,1юго строительства. срок устра1-1 ения наруше�1ий
опре.'lе:1ить ,10 24 �1арта 2021 года.
l lo итога" расс,ютрсния Лисн11плинар1юй ко�111ссие11 рс1ультатов устр<1нения 1амечаний в рамках
1-1с1ю;111с1111я �1сры :tис1tи11,1и11ар1ю1·0 во·з,'tеliствия в в11дс Прс.1пнсания об обя-за1е,1ьном устранении
выяв:1сн111,1:х 11ар;-111с11ий нn срок до 24 ,1арта 2021 года включительно в опю111ении Общества с
огран11че11ной ответствен11ост1,ю "Медстрой�ю11таж" (И\-111 5834124676). на основании Протокола
Дис1tи11,1и11ар1юй комиссии № 11 от 25 марта 2021 года продлена мера дисниплинарного воздействия в
f\11:tc l lрс:tупрсж..1с1111я о воз:-.южности прю,1е11е11ия в отношении Общества с ограниченной
отвстственност1,ю "Ме.1строй,1011тюк" (ИНН 5834124676) более строгой меры дис1tиплинарного
1ю·1:tci1c I в1н1. а и�1с111ю: 11р1-1остn11ов;1ения , 1рава ос:, 1нсств:н1т1, строитс.'11,ство. реконструкнию.
ка11и1а.н,н1,1ii рс.\lон·,. снос 06ъск1щ1 ка111па:11,но1 0 1:1 ро1пс;11,с 1вn. срок ;-с-1 ранения нар;-111ен�1й
опрс.1с.111т1, .10 28 <111рс.-1я 2021 1 c\·ta.
l lo 1по1·а,,1 расс,ютрс111н1 )lис1t1111:1и11ар1юй ко,111ссие11 рс·зу:-11,ппов устра11е11ия '3а,1еча11ий в ра�1ка:х
11ено,111с1111я \lеры :t11сни11:1и11арно10 В<В,.'_LС11с1 вия в виде l lрс.1ниса1111я об обязате:1ыю:\1 устранении
выяв.1с11111,1х ш1ру1J1с1111й на срок ,10 28 анреля 2021 года включительно в от11ошении Общества с
огр,1111!'1е1111011 отвстствс111юстыо "Мсдстроliмонтаж" (ИНН 5834 124676). на основании Протокола
)111сн11п.111нар1юй к(),1исси11 No I S от 29 апреля 2021 1·ола про.'l:1ена �,,ера ,rtис1tипл11н<1р1юго во1.1ействия в
ви::tе llредупреждсния о возможrюсти применения в от1-t0шении Общества с ограниченной
от1Зстствсн1юс1ъю "Ме:tстро11�ю11тю1<" (ИI IH 583-1124676) более строгой :-,1сры дисциплинарного
1ю1.Jействия. " 11,1с111ю: приостановления права осуществляп, строительство. реконструкцию.
кани 1 <1льный ремо111. снос объектов капиталь11ого строительства. срок устранения нарушений
011рс;tС:IИТ1, ,'.Ю 02 ИIOIIЯ 2021 го;tа.
l lo ито1 а�, расс\Ютрс1н1я Д11с1Lи11:1инарной ко:\111ссие11 резу,1ьтатов устранения 1а�1ечаний в рамках
ис1ю:111енш1 ,1ер1,1 :tиснип.1инар1юго 1ю11tейств11я в виде I lредписания об обя-зательном устранении
IЗЫЯIЗ.'IСJ-IНЫХ 11ару111с11ий на срок ,'LO 02 ИIOIIЯ 2021 года IЗКЛIОЧителыю в OТIIOIJICHИИ Общества с
01 ран11чсн1юй спве1с 1венносrыо "Мс.1строй\101па;1," (И\IН 583-112-1676). на ос11ован11и Протокола
,'lll(l[llll.lllllap1юii КО\111((1111 .V!! 21 0 1 10 IIIOIIH 2021 1 O.J.a 11po;t;1c11a �,ера :t11снип,11111<1рного 130'3,:J,еЙСТIЗИЯ 13
Bll.'Ll' l lpc;t:, 11peЖ.LCIIШI О l\(Y�\J()il(ll()CТl1 11)111\ICIIL:IIIHI В (ПIIOIIIClll111 О61нсс та С 01 ран11чен1юн
OTRCTПBCllll(KТl,I() "l\k;tcтpoit\l()IIТaж" (111111 S!C,-1l 2-167(i) 60.1ес сг1ю1 oii \IСРЫ .l11Cll111l.11111ap1югo
l\\\'\,'tciic I IHIЯ. а 11 \ICI 11ю: 1IJ)IIOC 1 ,IIIOR.1CI 111}/ 11pa11n ос� 11 LCC I в:1Я 1 1, С 1·1ю11 fC,11,\.: ГI\О. реконструкцию.

ка11ита:1ьный ре,\ЮIIт. с11ос объектов к,111ита:н,I10I о строитс:Iьства. срок устраIIсния нар� шс11иi1
опре,1е:Iить ::ю 08 июля 2021 года.
По итогам рассмотреI-Iия Дис11и11.1 инарIюй КО.\111ссией ре·зу:II,ппоIз усграIIсIIIIя ·за.\1С'1а11111·i II ра\1ка:;испо:�нения меры ,::�исцип:IинарноI 0 вtп;1сйс1вия в виде Прс.:.�.11иса1111я 06 06}па 1с1ы1щ1 )СIраIIс11шI
выяв.1енны:-. 11арушен11й на срок :ю 08 III0:Iя 2021 Io;ia вI,;110 LIиI с:II,Iю в ол10IIIсIIIIи Общс1.:11н1 с
огра1111чс1111(111 отвел.: гвсIIIюсII,ю ";\,'lc;1c-1 1юiiщ1111аж" ( ИI 111 510.+. 12..+676). 11а осIюва11IIII 1 l1ю 1l11,o.1a
)tисш111;11111ар1юi-i KO.\IIICCIIII S!! 25 ()) ох III0.I,I 2021 I,1,1а IIIю:цсIIа .\ICJ)a ,lllCLLllll,IHllaJ)Jl()ll) II03,'ICIICIBIIЯ в
ВИ,Jе ПреJ.) IIJ)CЖ,JCIIШI () IIO'J.\)()Жll()C 111 llj)II\ICIICllfl,I в ()1 ll(НJICIIIIИ О6щсс1 11а ( 01 paHIIЧCHHl11i
ответствс1111осIыо "Мс.1строii.\ю11·1 аж'' (1,11111 5Ю..+I2..+676) 60:1сс c1pшoii \IсрьI :11-IсI1IIII.IIIIIщ}Iн1I·0
воздействия. а и�Iенно: приост<1нов;Iе11ия IIрава щ:) шее rвлять строите:II,с гво. р1::коII1.: 1 р� кI1иI0.
капитаJ1ьный ремонт. снос объектов капитального строите;11,ства. срок устранения нар� 111сний
определить .J.O 1 1 августа 2021 года.
Ла1111на С. 13.сообши:1а о том. что Обшество�1 с ограниче1111ой отвстствснностыо "Мс:1строi1\1(1111 а,к"
(ИНI 1 583..i 124676) IIроюведена частич11ая оп.тата ·за,10.1жсI-Iности.
Представитс:1ь Общсс-1 ва с ограничс11нl1Й lП"ве·I сI вснностью "М..::1..:трой�ю1-паж" ( �1111 1 583-112..+616)
на заседание Дисцип;1инарной ко,\Iиссии нс яви:Iся. О вре,\Iе11и и месте IIрове:1енин и·щеще11 11a.::i.1cжaII1rI\I
образом.
Реш11.:111:
Руково.:tствуясь статьей 55. 15 1·ра.:tостроитс:1ьного ко,1екса Россиi1с1, ой Фе.:tсра11ии. сга11,сй IО
Фе,1ераль11ого "Закона от О 1.12.2007 1 3I5-Ф'З (<0 са \. ЮJ)СГ\:Iир)С\II,I:-. оргаII�паI1II}J:\)>. 1 рсс;(1ва1111н\111
по.1ожсн1-1я «Об утвсрж:tеIIIIи \!ер ,'ll·ICLtl-J11:IIIIIapIюI () ВlУ1;1сi1слн1н. Iюрн.1ка 11 01.:1юва1111i'1 11:-- IIрII,IL·IIсIIIIн.
поря;1ка расС.\ютренин .1е;I /\сс�щиаш1и СРО ((l:il1,11,шш1 l30.11 а».
1. П р о,:.1:11пь в oт11uwe111111 Общества с 01·1н1111t t 1с1111ой отвстствс111юстыо ":Vlс:1стр ой;\1011 1·ат:"
(ИНН 583-H2..f676) 1а 11аруIIIеIIIIс 1·pL'()(1вa11нii II� IIкл1 1.2. с I а·I I,II 1 l lшожс1111н «О ч.IсIIс·I вс в
Аt:соц11,щ1111 СРО (<l,0;11.,шан 130.11 а». :1 II.\Iс11Iю: 11а:IIIчIIс ·1а:10:IжсI11ю1.:пI Iю ч.I..:IIскII\I IвIю1.:а\I.. ,1сру
;]IICЦJIJl:t1111ap1101·0 вю;_�сiiств11я В Blt;\C Пpe:1y11pcm,1CI\IISI О BO'l:\JU,l,;l\()C П\ llf)II.\JCHCIHHI В
опt0ше111н1 Общества с 01·pa1111чc1111oii ответстве111юсп,ю "Ме:1строЙ:\ю1пат:" (ИНН
583412..f676) бо:1ее стро1·ой �•IерьI _с1исциII.1I11Iар110I
о вт:1ействи11. а I1,Ie1111n: 11р11останов:1е111н1 11 р ава
осущсств:шть ст�ю1пе:1ытво, р с�-:онстру�-:u11ю, ю1111па:1ь11ый р с:'tонт, с11ос объс�,:тов
каt11палыю1·0 стр о1пе,;-1ытва, срок устр ане111н1 наруше1111й опрсде.11пь ,:10 16 сенп1брst 2U21
1 ода.
,Обществу с ограниче1111ой огвстстве11ностью "Ме.:.�.стро11.\1011таж" (vlllll 583-112-1616)
предоставить увсдо�1псние об устранении выяв.1сIIны:-; нарушений в a.-:tpec Ассоциаци11 СРО «ьо:11,шая
Вопга».
3. И.О. Председате:1я l<онтроль11ой ко�IиссIIи Ассо11иаци11 СРО «Бо:1ьшая F30.1ra» Jlaп111юli С.В.
в ,с1ву:-;днсвный срок ,:.�овести укюанное рсIIIсшIс .:.i.o ч;11.:1-1а Асt:оц11аuи11 l' РО « ljo_ II,ша,1 13(1.11·а» ( )1,1111сс I в,I
с огра11ичс111юй ответсгве11IюстI,ю "\!1е:lи1ю11\10111 аж" ( И 1 111 5 83-112..+676 ).
Г о.1осова.:-111:

За - 3;

П р от11в - О;
Воыер т:а.1ось -U.
Е.11111щ·:1асно.

По второму вопросу повестки д1ш:
2.Рассмотрение дела о применении мер ."11-1сцип.1инарIюго воздействия в от110IIIсниII ч.1с11а Лссо1111а111111
СРО «Бот,шая В0;1га» Об111сства с 01·ра1111чс1-111ой lНВстсл3с11II11t:II,I() "Соврс.\1с11111,1l' I с:-.II11.I0I·IIII
строительства" (ИНН 5836680446).
«I)0.11,111:lЯ
Пре,'1.Се,]атс;1я l<онтро,1ыюй KO�'IIICCIIH ЛcCOllll(ЩIIII
Слvшаш1 1н1Формацию:
В0;1га» Лапину С.В. о 11рове:1енной 11:1ановой IIроверкс ч:Iена Ассоци<1ш1и СРО <<l:>о.1ьшая L30.11<1>)
Общества с 01·раничснной ответственностыо "Современные технологии строи·1ельства" (ИI IH
5836680446) и о выявленных нарушениях требований п. 1.2. ст. 1 Положения о ч,1енстве в Ассо11иа11ии
СРО «Бо,1ьшая Волга» от 29.03.2019 г" а и,\IсIIII0: 11а;Iичис нсоп.1ачс111юй ·3адо;IжеII11ости по ч.IсIIскюI
взносам; нарушение требов<11-111й 1111. 4 11. 4.7. статьи 4 l lо.1ожсния «О ч:IсIIстве в AcC()Jtl·HlltJ111 ( ·ро
«Бо.1ьшая 130.1га». а И.\•ll'IIIIO: 0 I cy·IcII}IIC II01\I,IIIICllll}I ква.11нjн1ка111111 CIICllllil.lllClrl 11\1 IIHllj),I1\,ICllllll)
подготовки в области строите.1ьстна IIс реже о:1IюI"t1 ра·за в IIятI, .Iс1.
llo ре·з:,·.1ь·I а'l'а\I pacC.\IOTJ)CIIИ,J .iJ11cн1111,111ш1p11oii KO\IIICCllei-1 .1с.Iа О llj1И.\l<.:HCHl1II \IСр
,'1.ИСЦИП.lИНар11ого ВО'3,]СЙСТВ11Я В OТIIOILICIIIIH Oбilll'CI ва С 01·pa11JJ'ICllll()JI отвстс ГBCIIIIOCTl,IO "CoвpC\ICIIIIЫ<.:
техно:югии строите,11,с1ва" ( Иi-1II 58366804..+6) 11а оt:I10ва� IиII IIр()')око:Iа Ll1-1с111111:1и11ар11ой 1\О,\111сt:11сй

и.о.

cro

,\�8-1 L)I 23 �1�о.1я 2020 го.1,1 11а111ачсш1 л1сра :.�.исциш1и11арного во·щсйствия в виде Предписания об
обязательном устранении выявлсн�1ых нарушений требований пу11кта 1 .2. статьи 1 1 lоложения «О
ч;1снс1·вс в Лссоциацни СРО «Большая Волга». а и,1енно: наличие задолжен11ости по членским взноса;
н<1ру111с1111й трсбов<11-111й 1111. 4 11. 4.7. стат1,и 4 Гi():южения «О членстве в Лссоци<111ии СРО «Больu1ая
Ro:11 а». а 11,1с11но: отсутс1 в11с повышс11ия ква:11-1ф11кании спсн11алиста по направлению подготовки в
06.1;н.: 111 с I ршпс:1ы.:1 ва не реже о.11ю1 о раза в 11ять :1ст. 11а срок J.O 26 августа 2020 года включительно.
Гlо итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией ре·1ультатов устранения нарушений
Об111с<.:тва с огра1111•1сн1юй отвстствен1юстыо "Современные технологии строительства" (ИНН
5836680..\..\6) по ра11ее вынесенной мере Д1-1сц11п:�инар1юго во1действ11я в виде Предписания об
оби·1ате,1ь1ю\1 устра11сI1и11 вы51влс1111ых 11ар) 111сни11 в срок .rto 26 <1вrусп1 2020 ro1t<1 включительно. на
о<.:1юван1111 l lротоко.1н N!)9() <У1 27 ав1·�с1·н 2020 1·0.:щ в от1ю111е1111и Об111еств<1 с оrр<11-1иченной
(НВС I с I ве111ю<.: 11,ю "Соврс,1с1111 ыс I с:-..1ю,101 1111 сгро1пе:11,с113,1" ( И1111 5RJ66R0..\..\6) про.1лен<1 \\1ер<1
.111с1н11I.11-111<1рI101·0 В<У{;1с11ст1111и в в1-1;1с l lpc.11111ca1111н ()() ()!15Па I· с:11,1I<щ устрн11с1111и выявле11ных
I1ар�IIICIIIII\ на срок ;ю 30 сснп16ря 2020 1 О,'lН BK.111.)'IIITC:11,нo.
По итога\! расс.,ю1рения Дис111111;11111<1р11ой комиссией ре·1�льтатов устранения нарушений
Об111сс1ва с 0I·ра1I11 1 1с1111ой ()Твстствс111юсп,ю "Соврс�1с1111ыс технологии строительств<1" (ИНН
581(16X()..J..J6)
по р.111сс в1,111есен1юi1 \lepc )t11с111111.'11111ар1юго в01;1ействия в ви,11е I lредписания об
011я1a1c.11,IIO\I ;,С1 раI1сн1111 Bl,IHB,ICHIIЫX Hflj))llleниli 13 срок !10 3() сс11тября 2020 го,1а включительно. на
ос1юв1шии I lротоколfl №92 от О I октября 2020 ГОJ.а в отношении Обществfl с ограниченной
ответе� ве111юс·1 ью "Современные 1·схнолоп1и строительства" (ИI IH 5836680446) продлена мера
:1ис11и11лин<1рного воздействия в виде l lредпис<1н11я об обязательном устране�1ии выявлен1-1ых
I1<1р)111сн111·1 11<1 срок :to 04 110ября 2020 года включительно.
l lo 11101.1,1 расс�ю, рен11я Д1ю11111:111ннрно11 кощ-1сс11ей рс1у,1ьтатов устранения нарушений
О6111ества с ограниченной ответственност1,ю "Современные технологии строительства" (ИНН
5XJ66X0446) Iю ра11сс вы11ессн1юй V1epe Lt11с111111:1инарного воздействия в ви:1е Предпис<11-1ия об
обя1а 1·е:1ыю�1 уетране11 ии выяв,1енных нар)1нени11 в срок :ю 04 ноября 2020 года включительно. на
ос1юва�111и l lротоко,1а №95 от 05 ноября 2020 П).'НI 1.1 ол10111снии Об111еств<1 с огр<1ничен1юй
v
01 всгс 1·вс111Iос·1 1,ю "Со1зрс:,1с1111ыс тсх1ю:ю1ш1 с 11ю1�те:11,ства" (ИIIII 5Ю6680..\-16) продлена .'1epa
1
;111с111111.1111 н1р1юп1 11(У1;1е11с1 1111 я 1� в� 1:te 11pc:t1111еан11я ()('i обя·1,1гс:1ы 10\1 устранен11-1
выявле11ных
нар� 111с111111 на срок ·10 16 .1скабря 2020 1 о;щ r1к.1юч111 с:11,110.
l lo ито1·а�1 расс,,ютрt:ния JJ.ис11н11,1и11ар11ой коi\111сс11е11 рс1::11,тnтов )СТра11с11ня ·1а:v�сч<111ий в ра,1ка:-..
>1L11,,.1н-:11ш1 ,1ср1,1 .111с11и11.111ш1р1ю11.) 1ю1.1сiiс11111я II в11.1с l lрс;1111-1с<111ия об 06я·1,11с,1ьно�1 устранении
в1,1}1в,1с1111ы:-.. нар) шc1111ii 11а срок до 16 ;1скабря 2020 п1;щ вк:110 111-1гс,11,1ю в от110111ении Общества с
01 ран11чс111юi1 отвс·1спзен11ос1ъю "Совре�1с111-1ыс тсх11ологии <.:троительств<1" (ИНН 5836680446). на
OCHOBallllll l lротоко:1н )t11с1111п,111нар1юli KЩIIICClll1No1 00 ОТ 17 J.Скабря 2020 года i\lCJ)fl ДНСIJИПЛИНf\J)НОГО
во1:tсliств11я в виде Предп11с<1ния об обюате;1ьно.,1 устране11ии выявленных наруше11ий бt,1ла проллена
:ю 2U я11варя 2021 го:tа вкточительно.
1 lo итог,1,1 рnсоютрення Д11с1111пл11нар11011 ко,111сси6i рс1у,1ьтатов устра11ения 1а:-.·1ечаний в pa\lKf\X
11с1ю.II1с1111я ,1сры ;111сI11111:1111Iар1ю1·0 в<п:1с11ств11я 11 1зи:tс l lрс,111иса11ия об обязагельном устранении
в1,Is1в:1с111I1,1:х 11нру111с1111й 11:1 срок ,'10 20 я11внря 2021 годя включительно в от11ошении Общества с
1.>1 ра�111ч1:111 юi1 о I в-: 1с1 11с111юс I ью "С1.)врс'1снныс 11::-..нологии с 1·1щитель<.:гва" (И111-1 5836680446 ). на
основании l lронжо,1а Ли<.:11и1�.:тнарной ко�1иссни N�2 от 21 января 2021 годR мера дис11иплинарноrо
во1.1сikтвия в виде Предписания об обязательном устрансн11и выявленных нарушений была продлена
;10 2-1 фсвра:1я 2021 П1.1fl вк:1ю 1111те:11,1ю.
llo 1пога,1 рnссщпре1111я Лисн1111,1и11ар1юi1 кm111<.:c11ci-i рс·1�;11,татов усгра11сния ·1а,,1счаний в рамках
11с1ю.1нс1111я ,,1ср1,1 :111с11и1I,111нар1юго 1ю1:1сйсп�ии 11 1т;1с Прс;111и<.:а11ня об обя1ате:1ьно,1 устра11ении
Bl,IЯB.IClllll,I.\. нар) IIICll1111 IIП срок ;ю 2-1 фсврn.1я 2021 1·0;1а BK.II0'111 ГC.11,IIO 13 опю111е111111 Общества с
\\Гр:1111l'ICI111oii () l 13C'I с I BCIIIIOC'l'l,IO "Coвpl'\ICI1II1,IC I с:-.. 1 ю:ю1·1111 с 1·1ю11тс:11,с I Bil" ( и1111 5 836680446). 11а
\\CII\IIШIIIIИ I l1ю1ок,>,1а il11c11и11J11111ap11o�i K\)\IIICCll11 J"-o7 ()1 25 фсира,1я 2021 1 ()Дf\ 11аз11ас1ена мера
.111с1t1111:11111<1р1юго во·1;1с11с пзия в в11дс l lpc,·t) прсждс11ия о во-з�юж1юсти при�1енения в отношении
Об111сс 1ва с 01· ра11иче111ю11 отr1с1·ственностыо "Современ11ые техиологии строител1,ства" (ИНН
5836680446) более строгой �1еры дис111111линарного воздействия. fl именно: приостановления права
ос: ществ.1яп, строите,1ьство. реко11струк11ию. к<1питальный ремонт, с11ос объектов капитального
стро11тс:11,ства. срок устране1I11я нарушс11ий определит�, до 24 ,, �, арта 2021 года.
l lo 1пога:v1 расс�ютрс11 ня Дисц11плинар11ой комиссией резу,1ьт<1тов )СТранения ·1<1мечаний в рамках
11с1ю.111сн11я ,1сры :111с11ип:�11нарного воз.J.ействия 13 виде Пре.1пис<1н11я об обязательном устранении
выяв:1снны., 11ару111сний ш, срок до 24 марта 2021 года включительно в отношении Общества с
огр<11111 с1енной отвсгственностыо "Совре�1енныс технологии строительства" (ИНН 5836680446). на

s�

оt:новании llpuгoкo:1a )tиt:11и11.111 11щJно11 1,0�111<.:t:1111
11 \)\ 25 '1 арта 2021 гo:t.i 11ро:1:н:11а \\ера
В(Л,Jейсгвия
В
Bl'
l
,'tC
I
lpt:J.)
11рс;1цt:11ия
О ВО'!,\.ЮЖНОСТН при�1с11е11ия В OТIIOШClll\11
.:1иСLlИП,1инарного
.
Общества с ограничt:нной ответс1ве11110<.:1ыо "С.:овре,\1е111-1ые 1·е.\но.ю1 ии t: 1 рои11.:, 1ь<.:гва" (�11111
583 6680446) более строгой J\-1еры дисuип;1инар1 юго воцействия. а именно: 11риосп1новж 11ия I1рава
осу1.1.1 еств.1ять строитс:11,t: пю. рско1 1стр) к1111ю. каI11I1·а.I1,I1ы 1i ро10111. t:1юt: \11) 1,t:к I ов '"111111 а.I1,II, 11 ,,
строитеJ1 ьства. срок устра11сния 11ар) шений t)l\ре:1с:I1пь до 28 апре.1я 2021 го.:.1а.
По итоп1\.1 рассщпре11ия )lиcuи11;1r111ap1юii ко\111сс11ей ре·1:-.Iь1 аТ\)В :-1.:IраI 1сI111я 1a\1cчa1111ii в ра\1ка.\
r1спо;111е11ия \!еры ,1исuи1 1:Iи11ар1101·0 вопсrit:·1 н11я в в11.:1с
. l lрс.111иса1111я 06 l)l>}l!a1c.11,11LJ\1 )C1 pai-1c11f111
выяв.1ен11ы:х нарушений на срок ;ю 28 апре:1я 2021 го.1а вк;1ючи·I с.11,но в от1ю1II\.:'I 11111 06111L'C I на с
. 6). ш1
ограниченной ответстве11ностью 11 Совре\\с1 11 1ые те.\но.1оги11 строите.1ьства" (ИНН 5836680-l.\
основании Протокола Дисuи11лин31J11ой ко\1исси11
� 15 от 29 апрс:1н 2021 гС\:tа 11ро:1:1с11а \1сра
;1исuип;1и11арного во·цействия В в11;1с Пре,:1:-·преж:1е1111я О ВtН\\ОЖIЮСТИ 11\)И\lеНСI\ИЯ II OТIIOIIIClll\lI·
Общt:ства с 01·pa11ИЧ\.:'IIHllll lJ'IB\.:'l't:IBClll\1.lt:11.,ll) "l'l)BpOICl\111,11.:' I C,,\1\),1\. )I 111 1 Clf)(}lll t:.IЫ.:1кa" (111111
. . 6) бо:1сс cгpol'l)ii ,\IC!)bl :111t:Iн 111.11111ap1Юl l) BlH;tl.:'ik1 в1н1. а 1-I.\lt:lllllJ: IIIНllJt: 1 .llll)B.l\.:'11\IH 11рава
5836680..\\
ОС)llt\.:'CIB.IH ГI, t: 1 ро1пс:11,слш. pl.:'KOll(l"P: Klllll\1. ка1111 1а.11,111,11i j)C\ 1(1 111. t:11\\t: ()()l,1.'Kl()I\ к;�I1I11а.II,1н1I ()
строите� 1,ства. срок: стра1-1l:1111я 11ар:- шс11иli 011рсдс;I1 пъ .:.10 02 11ю1Iя 2021 1·0.Ja.
l lo IITOl'a.\l pacC\. ll)l pl.:'Hll}I }tис11и11,11111ар11ОII КО\1ИСt:ИС11 рс·1:-;11, 1 а I013 :-c1pai1\.:'IIIIЯ ·3a\l\.:''lcllllli• i В pa\lKa:\
испо:1нения �1 <:::ры :1ис11иI1,1инарно1 0 Вlв:1сйс 1 н11я в 1311:ic llрl.:';111и-:а11ия об t1\1я·Jатс.1ыю\1 :-1: 1·ранс1I1111
выяв:1е1-IНЫ.\ 11ару111ений 11а срок ,JO 02 HIOIIH 2021 IOJa Bl�lll)ЧИl\.:':lbHl) в ОПll)Ш\.:'IНIИ 06utt:l1Ba l
. ,
( ). 11а
ограниченной отнетстве111юсл,ю "Соврс:\1с111 1ы\.:' I с:--1ю;I0I·и11 стрш1 1·\.:';11,l:1 ва" (1-1111 1 5836(180..\\
основании Протокола Дисцип.пинар1юй ко.\1иссии Ni 21 от I О июня 2021 го.:.1а 1I1ю.:.1:1с11а \1ера
,1исuи11,1инарного воздействия в ви,1е llре.J.у11реж;1ения о возможности при.\1енсния в 0·1 ноuI\.:'11и11
Общества с ограниченной ответственностью 11 Совре\1енные тс.\110:1оп111 стро1пс.11,ств.1" ( 111111
583 6680446) более строгой �1еры дисцип,1инар11ого воздействия. а ю1енно: 11р1юс I а11ов:1сния 11рава
осуществ;1ять строите.1ьство. реконструкцию, капита,1ьный ре�10 1 п. с11ос объектов ка1I1па. 11,1-ю1·l)
строите.,ьства. срок устранения наруше11ий опре,1е,1нть до 08 ию,1я 2021 го.1а.
По итоI а:\-1 расс�югрl.:'1 1ия Дисuи11.111нар11ой ко\. 1- исс11сй ре·1:-; 1ьrа 1 ов :-стра11с 11ю1 ·3ю1сча1111й в ра\1ка:-
ис1ю,1нения .\lt:pы .:.1исuи11;1и1-1арно1·0 ВО'J:J\.:'Йств11я в виде l lрс,:�11исан11я об 06юат<:::;1ьно�1 :-= I ра�1сн11 и
выявленны.\ наруше11ий 11а срок :10 08 1-1ю:1я 2021 гt1:1а вк:1юч1пс.I1,Iю 11 \1ПIt1111\.:'111111 Оfiщ-:-:1ва с
ограниче11ной OTBCTt:TBCHIIOt:1 1,/0 "CoBJ)\.:'.\l\.:'Hlll,IC l\.:'.\II0.1\)1 1\И CI )ЮН I C,lbt: 1 ва" ( vll 111 5R3Ы,80.\. ..\(Jj. IIH
оснонании Протоко:1а Дисц1111;111нар1ю1i кош1сс1111 .У� 25 tJ'I 08 11к1;1}1 2021 1 o.ta 11 ро:1. 1с 11а .\1сра
.-�исuи1I;1инар1ю1 о BlB;t1cik I I\IIЯ 13 IНЦ<с l lpl.:':ty11pcж;1c1111я О ВО'\\ЮЖ\101.:'1 И 111)11\ICIICIIHЯ В !1I IIOIIICHIIII
Об111сства с 01 pa1111ч\.:'1111(1ii t1гвс I с I вc1111t1t: 11,1\1 "С\1врс\10с11111,1\.:' I с:--1ю.ю11111 t: 1 р\11пс:II,с Iва" ( 111111
. 6) 60:1\.:'\.:' t:1 JIOI 01·1 \ll'j)Ы ,l\lCl(Hll.lllllap111.)I 1,) I\\H,tClll IBIIЯ. а 11.\-1\.:'IIIIO: 11р1юt: I a1юB.l\.:'IIIIЯ I1рава
58366804.\
осушсств;н1ть стро1п е;11,слю. рско11 с1 Р: к1 1ию. 1\i11111Iа.1ь11ы й ре.\101п. с 1юс О\1 ьl.:'кн1в ка1111 1 а. 11, 1ю1 о
строите;11.,ства. срок )СТра11\.:'ния 11apy111e11�1ii 1.>I1рс:1с:11-пъ;ш 1 1 ав1·)с 1 а 2021 l l).'la .
Лапина С.В. сообшила о прове::�е111-юй в 2021 г. п:1ановой 11ровсрке ч:1сна Лссш1иа111111 СРО
«Бо,1ьшая Во,11·а» Общества с ограниченной ответстве11носл,ю 11 Совре�1енные те:-: 1 ю.1оп1и
строите,11,ства" (ИIIH 583668044 6) и о выяв:Iс1111ы.\ 11ар) ше11ия:х требова11и11 п. 1.2. ст. 1 По:южс 1111я о
ч.1енстве в Ассоuиаuии СРО «Большая Во:11·ю> от 29.03.201 9 г" а ю1снно: 11а:Iичи<::: 11ео11:1ачс11но1·1
задо,1женности по ч;1с11ским юносал1: I1ар) ше11ис требований 11. 1.5. с1. 1 l lо.южсн11я о ч.1с11t: 1 вс 13
Ассоuиаuии СРО «Бо;н,шая Волга» от 29.03. 201 9 г" а ю1е1 1110: отсутств11с :1сйствую 111сго .1<)1 t)l\opa
стра:-:ования гражданской ответсгве1111ости: наруш<:::нис требований 1 111 . ..\ 1 1. -1. 7. сга гьи ..\ 110:ю ✓к\.:' 11ш1 <<0
членстве в Ассоuиаuии СРО «Бо.1ыш1я Волга)). а именно: отс:-тствие 1ювышения квалиф11каш1и
спеuиа;1иста по 11аправлению подготовки в 06;1асги стро�п е:11,t:тва 11с рl.:';ке 0;11 юI о р,па в 11ял, .11.:' 1 .
По ре,).11,Тата,\1 рассжнре1111я )tис111111:1и11ар1юй KO\IИCCIICII :1с:1а О I11)11\ICIICIIIIII \ICp
,J.ИСUИП,1 ИI1арного В()'!,J.\.:'ЙСТIЗИ}I в l1ТIIOUICI11-1 и 06щсt: 1 ва с l) I ран11ЧСl- I Hl1ii lJ'i Bt: 1 t: 1B<cl 11юс I ЬI\.) "С\1ВрС\ 11..:'1111ЫС
те.\но.югии ст 110 1п\.:':11,ства" ( �11111 5816(1ХО..\..\6) I1а llt:ll\ )llaI11111 II1ю 1 \\К\>.Iа ,'l11c1н111. 11111ap 11l ) II Kl1.\lllt:l' 11..:i·1
Ni23 ог 2.\ 11ю1 1я 2021 1 ·0;1а 11а·�11ачс11а \1 1.:'ра ;111с111111.I1 11IарIюI 0 1ю·u-:iic1 вf1я в ви.tс llpe;11111t:a1111я ll\\
обязате:1 ы1О.\I устрш1с11и1 1 выяв.1с1I11ы:-- 1 1ap:- 111c1111 ii II чюк :ю 28 11ю:Iн 2021 1 o:ta 1н,:1юч11 1\.:'.1I,11().
l lo ИТОI а,\ 1 расоннрl.:'1111}1 )JflCItИll.111нар110(1 КО\11-\ССИСЙ pt.::·1:- ;1 Ь га l'OB у1.:тра11ения 11ар:-lllCI 111Й
Общества с ограничс111юй OTBCTt:THCIIIIOt:TblO 11 L\)BJ)\.:'.\-ICIIIIЫC 1\.:'.\IIO,IOI IIII t: 1·рон l \.:'.lbt:I ва" ,111111
5836680446) по ранее вы11есенной ,\11ере Лис11и11.'1инар1юго втдействия в ви;1е Пре.1писа1111я ofi
обязательном устране11ии выявленных 11аруше11ий в срок .:to 28 ию:1я 2021 го:tа вк.1ючите:1 ыю . 11а
основании Протоко,1а №27 от 29 111оля 2021 года в от11ошснии Общества с ограничсн11ой
ответственностью "Современные техно:югии строите.1ьства" (ИI-II 1 5836680..\46) 11ро;:це11а \1сра

,1ис11иплинарноrо втдействия в в1�де Предписания об обязательном устранении выявленных
11аруu�сний на срок :LO 11 августа 2021 ro:ia включитс:�ьно.
Jla111111,1 С.ГЗ. соо611111:1,1 о то�,. что : ка1а11111,1с вы111с 11ар;-111с1111я. 111,1явпе11111,1с в :\.Оде плановой
11ровсрк11 в 2020 r.: 11ару111с11ия трсбова11111i 11. 1.2. ст. 1 По:южс1111я о ч.1снст13е 13 Ассо11иа11ии СРО
«ьо.11,111ая Во:11·а» от 29.03.2019 r" а И\IС111ю: 11,i;111 L1иc 11соr1.1ачс111юй 1а-10.1жснности ,ю членским
B'JH0C<I\I. IIO C0CГ0ЯIIIIIO на 'ICK) 11111ii �IO\ICII I IIC )С I рс111е11ы. \ \ар) IIICIIИЯ. Bl,IЯBJ1e11111,1c 13 хо:1е пла11О130Й
11ровсрк11 11 2021 г" с1 1-1�1сн110: нар) 111с11ие трсбова1111�i 11. 1.5. ст. 1 \ \оложе11ия о членстве в Лссоuиаuии
СРО «Ьо:11,111ая Вода» от 29.03.2019 r.. а и�1енно: отсутствие г1сйствующеrо договора страхования
граж,:щ11ской ответственности: нару111ение требований нп. 4 п. 4.7. статьи 4 Положения «О членстве в
Лссоu11а11ии СРО «Большая Волга». а именно: отсутствие 1ювыше11ия квалифика11ии спеuиалиста по
11аправ.1ению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять J,ет. требований
Об111сс 1·во,1 с orpa1111чe111юli ответственностью "Совре�1ен11ые техно.1оп1и строите,1ьства" (ИНН
5836680--1--16). 11ару111е1111я трсбова11ий п. 1.2. ст. 1 По:юже1111я о членстве в Лссоuи�щии СРО «Большая
Во:1га» от 29.03.2019 г.. а 11мс111ю: 11алич11 е нео11лс1•1енной 3адолже11ност11 по членским юносам. не
)Странены.
Представитель Общества с огра11и L1е1111ой ответственностью "Современные технологии
строительства" (ИНН 5836680446) на заседание Дисuиплинарной комиссии не явился. О времени и
\lесте прове.1ен11я 1асе,1ания И1ве111е11 надлежащи,\! образо\1.
Реш11.:111:
Р:ко1ю;1сrвуяс1, с1,п1,с1i 55.15 1·ра:юстро1пс.11,1ю10 ко:1екса Росснiiской Фе;1ера111111. стат1,еli 10
Фе,1сра.11,1101·0 ·н11-.:011а от 01.12.2007. 315-Ф1 «О са,юрс1�.111р�с,11,1., орга11111а11ия:х». требовс111ия,111 п.
2.12.\ .. 11.2.12.-1" 11. 2.13.2. (11е()()11т:рш11110,'о ,I111е 1 Iе1111е одuого гщ)а 11.1lf ?fl_l'бoгo 11ару111е11ия •ое110. 11
Accoцlfuцuu 111peбmu111111i 111ex11lf•Iec,.;lfx ре,,:Iu.IIе11111щI, c11u111r)ap111()(I, 110.10.J/се11ий и 1111ых обязате.1ы1ых
111ребоr1ш1t111 А ССО/(11,щuu ): 11. 2.13.3. (11em)1101,pr11111ш1i 11еу1иr1111ы в 111ече11ие одного года 11.1и
11ecrmerIJJe. 11е1111ои у11.т111ы rI 111ече11ие m)11ого гоr)а ч.1е11с1,их ю11осов); 2.13. 5. (11еод11ощн111того
11е //С110:1111!111/J/ (1 _l'Clll(/11()(I:lell 11 ,,,е срою, •1:1е110.11 А с со/(1/(/1(1111 11JJll. l/1!11(!1111 ых .11ер дu с l(lll/.1/lll(IJJIIOгo
1тн>е11етв11я) По.1ожс11ия «Об утверж,'1сни11 ,1ср .111с1111п.1и11ар1юго 1ю1;1ействия. rюря,'1ка и оснований их
пр11,.,1е11ения. 1юрядка рассмотрения дел Ассо1111а11ии СРО «Болыная Волга»:
1. Наз11ач11п, в оп1оше�11111 Общества с огран11че11ной ответственностыо "Совреме1н1ые
Т('х110:10п111 стро11те.11ьства" (ИНН 5836680-Цб) меру дисц1111ли1-1арного воздейств11я в в11де
Рскоме11дащ111 об 11склю•1с111111 из •1ле11ов Ассо1111а111111, на срок до 16 сентября 2021 г. включителы10.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Современные технологии строитет,ства" (ИНН
5836680--1--16) 11рс.:J.оста1311ть) всдо�1лс11ис об устранении выяв;1ен11ых нарушений в адрес Ассоuиаuии СРО
«Болы11ая ВоJ1га».
3. И.О. llредсе:нпеля Контрольной комисси11 Ассо1111ации СРО «Большая Волга» Лапиной С.В.
в ;1в� :\.;111евн1,1й срок :1овест11 указа11 11ое рс111с11ие .10 ч,1е11а Лссо1111а1tни СРО «Болыuая Волп1» О6111сства
с огра1111чс1111ой отвстствс1111ост1,ю "Совреl\1с11ныс тс:х1ю;юг11и строин:,1ьства" ( ИНI 1 5836680446).
Го.1осова.:ш:
'З а - 3;
Прот11в - О;
Во.1.1сржа:10с1, - О;
Е:111110.-. �асно.
По трет1,е�1v вопросу rювестю1 дня:
3. Расоютреш1с дела о приl\1ене11ии мер :1исuиплинарного воздействия в отношении члена
Ассо11иаuии С РО «ьолы11ая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
5836680710).
Слvша.111 11111jюрмац11ю: И.О. Председателя Контрольной 1<омиссии Ассо1tиаuии СРО «Большая
Во.,га» Ланин) С.В. о проведенной 11лановой 11роверкс L1лена Ассоuиаuии СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) и о выявленных
нар�111сния:х требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассо1111ац11и СРО «ьольшая Волга» от
29.UJ.2019 г.. а 1-1\lе111ю: 11а:111ч11с 11соп:1ачс1111ой 1адо,1жс111юст11 по •1,1с11ским в31-юса�1: нару111снии
требований 11. 1.5. с·1 . 1 Положения о •1,1е11с-1 ве в Лссоu11 а11ии СР() «Бо,1ы11ая Волга» от 29.03.2019 1· .. а
ю1е111ю: отсугств11с :tействующсго �tоговора стра:хова11ин грюкщ111скоli ответственности: нару111с11и11
rрсбова11111i аб1. 1о Cl. 9.2. l lо.1ожс1111я () ч:1с11ствс 11 Лссо1111с111и1-1 cro «Бо;11>111ая f30;1ra» ОТ 29.03.2019 r"
а lt\lCIIIIO: IIC 11рс,..1щ: 1 а13:1с1111с 1-111фор�1а�1и11 11 .'ЮК) \ICIITOB. 1<1ГIIIOIIICIIHhl:X В :ходе 11роведенной плановой
.:юку•\lс11тар1юй проверки: 11аруше11ии пунктов 4.3" 4.4. статьи 4 1 lоложения «О членстве в Ассоциаuии
СРО «1-;о:11,111ая Ro:11·a>>. о._!L\tсн1ю: 11с соответствие ко:1ичсствен11ого состава иных спе11иалистов члена

Ассоциации, кро�1е Специалистов по организации строительства. вк"1fоченных в НРС. : ровню
ответственности по договорам строительного подряда. договора�� позряда на осуществ"1сние сноса.
По результатам расс,ютре11ия Ц11сL1ип:1инар1-ю11 кo,111, cc11eli ;1е:1а о 11рю1с11е111111 ,1ср
...1исцип,1инар1юго во-з,.1еliствин в о 1 11ош<.:11н11 06щес I ва ..: ,JI ра1111•1с111юii l) 1 вс 1..: 1 вс1111lн.:1 1,1,\ « 1 ,\ l'l l(JL »
lИНН 5836680710) на ОСIЮВШ-11\И llj)OH)Kl).la Д11c111111л111aplll)I"I 1,щ111c..:11cii х�92 l)I 01 l)KIЯ<Jj)}I 2020 ll).!Н
11азначена ,,,е ра ..1иснип;1и11щ)ного вт.·tt.:йсгв11я 13 13и.1с llрс:11111са11ия 06 ()6я3· ,�те:11,111\\1 :стра11ен1111
выяв:1е11ных 1-1ару111ений требований 11у11кн1 1.2. статы1 1 llо"1ожсння «О ч"1с11ствс 13 t\ссо1111сщ1н1 Ci > O
•<Бо:1ь111ая l30.11 a». а ll:\\1.:11110: 11а.-1нчис ·3a_tl).liKCIIIIO(III lll) Ч.ICIICl\\1,\1 втоса: IIЩ))ШCllllii 1 pc60LH\llllfi
нар:шс11ий 1·рсбова1111й 11. 1.5. -:·1. 1 lll\.ll\iкc1111я о ч.1с11с1 вс в ,\с..:lщ11.11н111 СРО «Е1\.1ь111ая l311.11a» l)I
29 .03 .20 19 г .. а 11\JCI11ю: о I С:' ·1 CTBl\0: JC\IC I В)1011 LCI l) :101 01юра с Ij)H.\\\Bal tlIЯ I paж:1a11CKl)i� l\ 1 вс 1 ( 1 IICI 111\\( 1 11:
нарушсн11ii грt.:бований аб·J. 10 ст. 9.2. llо.-южс1111н о ,1.1с11-:1вс 1\ ,\ccl11111a111111 Cl'O ,,lil 1.11,111a;1 l{l1.11a • , 1
29.03.2019 г.. а именно: не предостав"1е11ие инфорщщии и ,1оку:v1е1пов. ·3а11рОLL1<.:нны., в :-..o:tt.: 11poв<.::1c1111\\ri
плановой доку�1ентар1юй 11роверки: наруше11ий 11унктов 4.3 .. 4.4. с гат,,и 4 1lо;юже11ин «О ч;1е11с I rн: в
Ассоциации СРО «Бол1,шая 80;1га», а ю,1енно: не соответствие 1<оличественно1·0 состава нных
специалистов члена Лссоциаuин. кроме Специа"1истов по органи·зации строитс:,ьства. вк:1юче111шх в
НРС. уровню ответственности по ;юговора�1 строите;11,1-ю1·0 по:1ря:1а. ;юговора,1 Г\\\,1ря:1а 11а
осушеств;1ение сноса. на срок до 04 ноября 2020 го,1а 13к:11очнте:1ыt0.
По итогам рассмотрения Дисшн1:1и11арной ко,1ис1:ией рс·J:-:11,татов :-1:1·ранс1111я 11ap)111c1111ii
Общество�� с 01·раничt.:нной отнстстве111юс11,ю «ТАРИ()С)> (Иllll 5836680710) 1ю ра11ее вы11t.:1:е111юй
мере Цисци11;1инар1ю1·0 НL\'3,'tействи�t 13 11и:1с llр..::11111сани}1 06 06н·1а 1 с.1ыю,,1 :-:1·ра11е11ии 11ыяи.1енны,
нар)шений в срок .JO 04 1t0я6р}1 2020 10.Ja вк"1юч1пt.:.11,1t0. 11а ос1ю11,1111111 l lpl11t1кo.1a .\�Ч5 1\1 05 111н1Gря
2020 года в опюше11и11 Об111t.:с1на с \\1 pa1111'tc11111111· l\ tвc1c1в1.:1111l>L:t 1,1,J «T,\PIIOC» (�11111 5836(,80�10)
про.J,1е11а \1ера .1ис11и11:1и1-1ар1ю1 0 во·1;1сйствш1 в 1т;1с llpt.::11111cai111я L\O 061пюс.11,1ю,1 :-c1pai1c111111
выяв;1е11ны., ННР:IJICH11Й IIH чюк ,"l\1 16 .'l\.:K,tCip>t 2020 \ \),lil I\K.IIO'IIПC.11,11 \1,
llo 1-1 1° \)\;\\\ расою1рс1111>1 ,'(11c111111.11111apt1\1ii 1'()\11\CClll'li pc·1:.ll, l,IIШ\ :(lj);\IICIIIIH J,\\l<.:'la1111ii II ра,11-а.,
I\CIIO;IIJ\.:111\Я ,1срь1 .ll\Cl!llll.1111\Щ)IIOIO В\H,(CI\CII\IIЯ 1\ 1111,lC llpc:11111..:a11ш1 L)б ()t)}l'\i\lL:.11,11\)\\ )C t patlCl\1111
вы>�в:1сн11ы., ll<lj):111<.:llllli 11а чюк .lO 1() ,l1..'KaCip11 2020 IL),l;\ HK.IIOЧIIIL'.11,11() 1\ ()IIIL\\I\Cll\111 0\\lllL'(II\.I (
ограниче1111ой отве1ствснноиью «ТЛРИОС» ( ИI 111 58]6680710). 1m <1с11\\на111111 ll1юн11.;()_ta
Дисuип,1инарной комиссии N� 100 от 17 ,::tекабря 2020 го,1а ,1сра .11•1 с111111:11111ар11ого всн:11.:liстн11я н 1111.·,с
Пре,111иса11ия об обязате"1ьном устранении выяв.1е1-11-1ых 11арушсний бы.1а 11 1ю.J,1с11а .JO 20 я11вар11 2021
1·0,1а вк;1ючите..1ьно.
По итога�, рассмотрения Дис111111:1и11ар1ю11 ко.,1исс11сй рсзу.1ьтатов :-стра11t.:1111я 1а,1сча111111 в ра,1ка.,
1�с1ю:111ения ,1еры ,1ис1н111:11111арного воз,1с11с1в11я в ви,Jс llpc,11111cai111я об обн·1а1 с.1ыю\1 :-:1pai1t.:111111
ныяв.1енных 11арушеш1й на срок :ю 20 ншаря 2021 1·0,Ja вк;11очите;1ьно в L\ t ноu1t.:11и11 ()6щсt.: 1 ва -:
ограниченной ответственност�,ю «ТАРИОС» (ИHII 58366ti07 I О). 11а ос1юва111111 1lpl11 LJKщa
v
;(ИCЦИIIJIИl·tap110гo вот1ейс·1 BIIH в Bll,l\.:
Дисuиплинарной КО�IИ\.:\.:ИИ N�2 ОТ 21 я,шаря 2021 го;щ :'l\.:jXI
Пред11исания об обязательном устранении выявле11ных нару1uений была 11po, t:1e11a :t() 24 февра:1я 2()21
го,1а включитс:11,1ю.
llo итога,1 расс.,ю1·ре1111н )lftc1tн11,11111ap1юri ко\111сс11сй рс ·\::11,1 ан111 :стра11с1111я ·1а,1..:ча1111й в ра.,11"1.,
ис1ю:111ения ,,1еры .1ис11н 11;11111.:�р11ого 1ют1t.:1iс I в11я в 1\11;1с l lpt.::11111-:а1111я об 0С�1па I с:11,1ю,1 : 1:·1р,111с111111
Bl,IЯIЗ.lCl-\1\ЬI.\ 11ap:111c1111ii 11,1 срок .lO 2-1 фсвра:,я 2021 l'(),"La I\K.11\1 11\IC:ll,li() 11 \HII\\IIICIIIIII ПiittlCCIIJ,l с
01·ра11нче1111011 tit вt.:гст11с111t\1сл,�о ,,TЛl'l 1( к·,, ( 111111 5Х3(16ХО-1О). 11а L\Ct11н1a111111 llpl11 111-,L1.1;1
Дис11ип.1и11ар1юй КО\\Иl:О\И J,,�7 0 1 25 фсвра;1}\ 2021 1 ода 11,BllaЧC\la \\Сра :tl\Cllflll:1н11apнo1·0 ВОПСЙСТВIIЯ в
ВИ,J,е Пре.:.t)11рсж;1t.:11ия О 13\H\ll\ЖIIOCI 11 llj)II\\CIICIIIIЯ 1\ l)Тlll\WCl\f\11 Об11tсс·1 ва \.: (\1 pa1111 11Cllll\\ii
отвстстве11ностью «ТАРИОС» (Иl 111 58366ti07 I О) 60:1ct.: cтpo1·oii ,1сры :1ис111111:11111ар1101 о 110,;tсliств11я. а
именно: приОСТШI\\В."IСI-IИЯ 11рава o-:ytll\.:CTll:l}ПI, c1 1ю11 1·L'.l\,L'ГIIO. J)CK()IICl'P:Klllll(). 1;;111111c1. 11 ,11 1 ,1ii 1'<.'\11'111
снос объектов ка1111та:1ьного стр\l11те:11,ства. срок )ст1ю11с1111я 11apyu1c111111 опрс;1с:111 п, . 10 2-1 ,1арга 2021
го,1а.
По итогам рассмотрении Дисuипли11ар11ой ко�1нссией ре"Jу;1ьта 1 ов :·-:трш1с11ия за.,1сча11ий в 1ю\lка:,,.
исполнения \!еры ,Jисuип:�и1-�арного ВО"J.Jсйсгв11я в ви.J.е Прt.:,111исаш1я об L)611·за 1с11,1ю,1 :-с1·ра11с111111
выявленных нарушений на срок ..10 24 .,.�арта 2021 года вк"1ючитс:1ьно в отношении Общества с
ограниче1111ой ответственност1,ю <<Т АРИОС» (Иl 111 583668071 О). 11а ос1юва111111 11ро I окща
Дисцип:1инарной ко,1иссии № 11 01 25 \lарта 2021 1·0:ta про.J:1ена ,1ера .11к11и11:1инар11ого вт:1сйсгв11я в
виде llредупреж,г1ения о 130"3МОЖI\ОСТИ применения в OTHOIIICHl1И О61нсства с ()ГprlHl1ЧC\lll(l\l
ответственностью « Т АРИОС >> (kl 11 Н 5Юбб8071О) 60;1et.: стро1·01-i ,1еры .111с111111:11111ар1101 () H(H:1ciic I в11я. а
имен110: приоста11ов.1ения 11рава ОС)IJlCC'I В.IНП, С I l)\\IITC.11,C I Н\\. pt.:Kt\llCI Р: Klllll(). К.111111 a.11,111,1ii pc\11\II I.
снос объектов ка11ита;1ыюго ст1юи·1с.:1ьс I ва. срок )t.: 1 ра11t.:1111н 11ар)11Jc11111·1 011pt.:;1t.:.1111ъ ,10 28 а11рс.1я 2021
го,1а.
1

0

1

1 lo 1пога:v1 расс..ютрения
.
Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в раJ\1- ках
исполнения мер1,1 дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выяв.1ен1-11,1х нарушений 11а срок до 28 а11реля 202 1 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071О). на основа�-1ии Протокола
,Цисциплинарной комиссии № 15 от 29 апреля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в
в11,:1е ПрС,1) 111)Сждсния о возмож�10сп1 11риJ\1енсния в отношении Общества с ограниченной
01 всн:тве1 1ност1,10 <<ТЛРИОС)> (ИНН 583668071 0) бо,1ес строгой viep1,1 дисниплинарного воздействия. а
И'lен110: приостанов:1ения права осуществшпъ стро11тельство. реконструкцию. капитальный ремонт.
снос объектов капитя:1ьного строител1,ства. срок устра11ения нарушений определить до 02 июня 202 1
1"(),'Щ.

l lo и1оп:1м рассмогрсния Лисни11;1инарной коr.1иссией ре·1�л1,ппов устранения ·1амечаний в раJ\1, ках
11спол11е�1ия J\1cp1,1 .11ис11иплинарного 1101:1сйств11я в ви:1е l lре:1писа11ия об обя1ате,11,ном устранении
rн,Iяв:Iснн1,Iх н<1р�·111 с11иi1 на срок :10 02 ию11я 2021 1·<1:1н вк;ночите.1ь110 в от110111с1111и Об11tества с
01·ра1111ченной отвсн:тr1с11110сп,ю «ТЛРИОС» (ИI 11 1 583668071 О). н.:� основ<11-1ии Протокола
Jl11c1t111 1:11111apнoй ко,111сс1111 ,\Г!! 21 т I О 111011я 2021 1 о.·tя I1ро:1;1е11а :v1 cpa ,1исциппиняр1юго воздействия в
ви,1с l lpc;1111pcж,:ie1111я о Iю1можности прю1е11е11ия в отношении Общества с ограниченной
отвстственност,,ю «ТАРИОС» (ИI IH 5836680710) более строгой меры дисциплинарного воздействия. а
именно: приостановления права осуществлять строител1,ство. реконструкцию, капитальный ремонт.
снос объектов капитального строительства. срок устранения нарушений определить до 08 июля 2021
года.
По итоrаf\.1 рассмотрс11ия Дисциплинар1-10й комиссией результатов устранения замечаний в рамках
1,1сполнения меры ,1исципли11ар�юго воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявле11111,1х нару111ений ня срок до 08 июля 202 1 года включительно в отношении Общества с
01·ра�1иче11110i1 ответствен11остью «ТАРИОС>) (ИН! 1 583668071 О), на основании Протокола
)tисци11линарной комиссии № 25 от 08 июля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности приме11ения в отношении Общества с ограниченной
L) 1 uстствсн1юстL10 «ТЛРИОС» (ИI IH 5836680710) бо:1ес строгоi'i меры дисцип,1инарного воздействия, а
И.\1сн1ю: приостш-юв,1ения 11рава осу111еств,1ять строите,1ьство. реко1 1струкн�110. кяпитал1,ный ремонт.
снос объектов капита:11,ноrо строите,1ьстr1а. срок устр<1нсн11я нару111е1111й опреде:1ит1, до 1 1 августа 2021
го;�а.
Jlai11ma C.L3. сооб111и;1я . что уюиа11111,1е вы111е 11аруше11ия Обществом с ограниченной
ответственностью «ТАРИОС>) (ИI 1115836680710) не устранены.
l lредстявите:11, Обществя с ограниченной ответствег1ностью «Т АРИОС» (И1 1Н 583668071 О) на
·заседа11ие не явился. О времени и месте проведения извещен надлежащим образом.
Реш11ли:

Руководствуясь стят1,ей 5 5.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Фс:1сра;11,но1 о ·зако11а 01 О 1.12.2007 315-ФЗ «О снf\.юрегулируемых оргннизациях». требованиями п.
2.1 2.1" 11.2.1 2.-1 .. 11. 2.13.2. (11еод11ощтп1110,:о в 111ече11ие од11ого шда u.1u гJJубою 11аJJуи1е11ия ч.1е110.. 11
rl.ccoциm(иu 111peбoi11t11111i 111е.\·11ичес,,uх рег:ш.11е11тоt1, сто11дорто(I, 110.10,uсе11ий и ш,ых обязате.'1ы1ых
111peбoflrt11uit AcCOf.(Um(uu): п. 2.1 3.3. (11eoдf/oщюmf/oii f/еуплаты в meчef/ue одf/ого года и.1и
f/ec(meвJJe. 1 1emmi'i уп:тты fl течеи ие оr)иого года ч:Iеисю,х (IЗf/Осов): 2 . 13.5. (11еодиоf<раmf/ого
f/euc110.1f/e1tuя в ус111шmв.1е1111ые сро,щ ч.1еf/о.11 Ассоцшщии 11ри. 1 1е1tеш,ых .I1ер д uСt(и11,1шюр1tого
runr>eiicnumя) Положения «Об утверждении мер дис11иnлинарного воздействия, порядка и оснований их
11р1щс11с1111я. 110р11.:.1ка р;н:С.\IОГрсния :1с;1 ЛсСО1[11iЩИ11 cro «БОJ11,111ая [30,11 а»:
1, На·111а•11п1, в 1п111)111<'111111 ()fiществ,1 е огра1111•1е111юй отвrтстве1н1остыо «ТАРИОС» (ИНН
5836680710) \1<'р�· .111с1111п.11111ар11ого воцсi1ствш1 в Bll,'\C Ре1,О\1С11да111ш об IICK.'IIO'ICIIIIII И'3 'IЛCI-IOB
Ассо1111а111ш. 11а cpoi,;- :11) 1 (i (·с11п1fiря 2()21 1·. в�-::1ю•111те. 1ыю.
0

2. Об11tеству с ограниче1-111ой ответст11е11110с1ъю ТАРИОС» (ИHII 5836680710) предоставит�,
уведо�1:1енис об устра11ении выяв,1енных нару111ений н адрес Лссоциации СРО «Большая Волга>>.
3. И.О. l lредсе,:1ате;1я Ко1про; 11,110й комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Лапиной С.В.
в .:.1вух,1 11евный срок :ювести укязанное решение до члена Ассоциации СРО «Бот,шая Волга» Общества
с огряниче11ной ответственностью «ТАРИОС)) (И!1- 11- 5836680710).
l'о.юсовали:
За - 3;
Прот11в - О;
Воцср11,алос 1, - О;
Еди,юrласио.

По •IетвеJ)ТО:\1У BOIIJ)UC\' IIUBCCТl,11 ;щ11:
➔. Рассi\10трение J.e:1a о 11р11,1с11с111111 \1ер ;111с111111:�1111ар1юго 11о·uеikтвш1 в ,нно111е1н111 ч;1сна Лссо1111а111111
СРО «ьо,1ьшая Во:1га» Общества с огра11иче1111ой ответст11е1-11юет1,ю "Стро1пе.1 ь1ю-тра11спорт11ая
кош�ания Ве;1ес" (Иl!Н 58366852➔3).
Слуша.11-1 1-ннЬормацию: И.О. Предсс,:1.ате:1я Ко1про;1ьной комиссии Ассоuиаuии СРО «Бо .1ьшая
Волга» Лапину С.В. о проведенной плановоii проверке чле11а Асео11иаuии СРО «ьо:1ыш1я 130;11·а»
Общества с огра11иченной ответственностью "Строительно-транспортная ком пани я Ве,1ес" ( И 1 � Н
5836685243) и о выяв,1енных нарушениях требований 11� нкта 1.2. статьи I По.1о;,ке11ия «О ч.1с11с 1вс в
Ассоuиации СРО «Большая Волга». а именно: наличие задо:,женности по ч:1е1-1скиi\1 в-зноса\1: нар)шс11ис
требований абз. 1О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоuиаuии СРО «Бо;1ьшая Во,1га» от 29.03.2019 1· ..
а и.,1ен1-ю: не предостав,1ение инфор\tации и ,1оку,1ентов. 1апро1.11е1-111ых в хо:1е прове,1ен1юй 11:1ано1юй
,:юкументарной проверки; нарушение требований п. 1.5. ст . 1 По;1ожения о ч:1енстве в Ассоциании СРО
«Большая Волга» от 29.03.201 9 г.. а н,1с11110: отсутствие :1ейс1 вуюшего ;ю1·01юра стра.,ова1111я
гражданской ответстве1111ости.
l lo ре3у.1ьтата\1 расоютрения )tнсцн11.1инарноii КО\1иссr1ей ;1е:1а l1 11рю1енен11н ,1ер
,1.исuип,1инарного во·1:tействш1 11а основа111111 llротоко:1а )t1·1с11н11.1 инар11оii ко,111ссин _,;�93 от 22 октя6ря
2020 го;tа в 0 11ю111е11ни О61нссг1.1а с 01 p,11111чc11110ii ответстве11нос11,((.) "Стро1пс1ыю-гра11с1юрт11ая
ко:1,111ания 13е:1сс" ( ИI 111 58366852--IJ) 11ю11ачс11а \!ера .111сuи11:11111ар1101 о 1.10J:.tcikт1н1н 13 1m:tc llрс:tп11с,111ия
об обюа·1 с;1ьно,,1 )СТра11е11ии 11ыяв.1с1111ых 11ар: u1е11ий. 11а срок :10 25 110ября 2020 1·. 1.1к.11l1ч�пс:1ы1t1 .
По итогам расе:vютре11и}1 Дис11и11:1инар11ой к,).,н1ссисй рсз�·;1ыа1 01.1 :стра11с11ня ·1а\1сча111111 1.1 ра,1ка.,
исполнения меры дисциплинарного воздейст1.1ия в виде I lре,::�.писания об обя·3атепьно\1 )СТранении
выявленных нарушений на срок до 25 ноября 2020 года включительно в отношении Обwсства с
ограниченной ответственностью "Строите:1ьно-транспортная компа11ия Ве:1ес" (ИI 111 58366852..iJ ). на
основании Протоко,1а )J,исциш1инар1юй кш,1исси11 No97 от 26 ноября 2020 гоJ.а �1ера ,1исuип,1инарного
1ю3дсйствия в виде Пре,::�.писа11ия об обя·3,пс:1ьно\1 устранс11ии выяв;1е11111,1х 11ару111е111 111 61,1:1а 11ро.1:1е11а
,10 13 января 2021 ГОi13 вк..11очительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией ре-зу:1ьтатов устранения ·1ю-1ечаний в ра,1ка:-
исполнения меры дисuипли11ар1юго во3,:1.ействия в виде ПрсJ.11иса11ия об обюате;1ьно\1 устра11е111111
выявле1111ых нарушений, на срок до 1 3 }1нваря 2021 года вк;1ючитс,1ьно. в от11ошснии О61цес·1 F1a с
ограниченной ответстве11ностью "Стро11те,11,1ю-гранспорт11ая ко,111а11ня Ве:1сс" ( И 1 1 11 58:166852--IJ ). ш1
основании Протоко.1а )tис11и11:1и11ар1юi1 ко,111ссш1 -�-�3 ,11 28 я1111ар}1 2021 1·0:ta ,1сра :111с111111.1111н1р11(.)1 t)
во'3,:.tействия в ви,:.tе llpe,:.11111ca11и}1 06 06я·1а 1·е:11,1ю�1 :с1·ра11с11н11 11ыяв:1е11н1,1х 11арушениi·i бы:1а 111юJ.,1с11а
,10 2-i февра;1я 2021 1 o;t,I I\K,l"\ЧII IC.11,11( .) .
l lo ИТОI IOI paCOIO'I рс1111н }Lrtc llll11;( 1111ар11oii 1\(.)\1 IICCIICII ре·1:;11, 1'11 1 ов � С I ра11сн11н ·3а\lt:ЧaJ IИЙ 11 ра\1ка.'\
11с1ю:1не11ия черы ;111сн1111:11111ар1ю1 0 1ю·3;1сikп3ш1 в в11,Jе llpc;11111ca11ш1 об 06}пап:.11,11t1,1 �с1ра11е111111
выяв,1ен11ых 11ару111ен11й. 11а Cj)(1K :to 2-1 ф1.:11рi1.IЯ 2021 1 <.Ца BK.IIOЧflTt::11,110. 1{ ()('\l()IIJt:111111 ( )()lllCC I ва с
ограниченной ответственное, ью "С I роитс1ыю-транс1юр111ая ко�111а11ия Веже" (ИНН 58366852-iJ ). 11а
основании Протокола .Ц1кш111;1инарной ко.\lиссии №7 от 25 фсвра;н1 2021 1-0:ta ,. 1ер:1 :t11c11и11:11111ap1t()I t\
воздействия в виде llре,::�.писа11ия об обrпате:1ыю.\1 устра11с11и11 выяв.1с11ных 11apy111e1-111ii бы:1а 11ро:1:1е11а
до 24 марта 2021 года включительно.
По итоrаN1 расс:vютрсния )J,исuиппинарной 1..:о,,1иссисй рс·1у,1ьтатов устра11с1111я ·1ю1с,1а1111й в ра,1�..:а:-
испо,1не11ия \1еры J_ИCЦИll,111HЩ)IIOI O во·3;1е1iслзш1 В 1311,'Je llpCJ.IIIICJllll}I 06 l)()}Пa1e:11,IIO\I �с·1 ра11с111111
выявленных нарушений на срок до 24 марта 2021 го,1а вк;1юч1пс,1ьно в отноше11ии Обwества с
огра11ичснной ответственностью "Строительно-·� рансгюртная компания Ве;1ес" (ИНН 58366852-iJ ). на
основании Протоко:1а Дисцип,1инар11ой ко�1иссии № 11 от 25 �1арта 2021 года про.·1.1 е11а ,1сра
дисциплинарного во·щействин в ви::tе в виде ПреJ.11исания об обязате:1ыюi\1 устране11ин вt,1яв:1е1111ых
нарушений, 11а срок :10 28 апре:1я 2021 1·сца.
По итога:1,1 расоютрения }lис11и11:111нщ)11011 ко.\1нсснсi1 ре·1у:11,та гов ус-1 ране1111н ·1ю1с 11а111111 в ра,11..:ах
ИCII0,11-lellШI \!еры ,lИCllllll,IИl!ap1101 0 IIO'!;tei'tc 1 вш1 13 Bll.'lC l lpL','lllllCHIIIIЯ ()l) l)\)}1'3[1TC.'ll,IIO\I �сгр,111с111111
выяв:1е1111ых IIЩ):ILICl\1111 11а срок :to 28 а11рс:1}1 2021 1·0.ta I\К,IЮЧIПе.11,1ю 11 011ю111е111111 Об111сс 1ва с
ограничс111юii отве 1·стве111IOC l blO ''(-1 ро11·1 t::,11,110-·1 pai 1c11орт� IНЯ 1\0.\l llal lия 13е;1ес'' ( и 1 111 583 66852--13). 11а
ос1ювш1ии llротоко:1<1 )t11с11и11:1и11ар1101i кt1,111ес1111 ,\Г� 15 01 29 а11ре:1н 2021 1 o:ta 11,нначе11а ,,ера
;J,ИСUИll;1и11арного 1.1о·цейст1.1ия В вн,Jе llpcJ.� 11реiКJ.е11ня О ВО'ЩОЖIЮСТИ 11р11,1енt::НИ}( В <.) I H(JIJll.:111111
Обwества с ограниче1111ой ответственностью ''Строите.11,но-транспортная ко:\1Па11ия Ве,1ес" (ИIIH
5836685243) 60,1ее строгой .,1сры ,:1.исцип:1и11арного ВО'JJ.ействия. а именно: приостанов:1е1111я 11равn
осуwествлять строительство. реконструк11ию. капита:1ьный ремонт. с,юс объектов �,:ап1па:11,1юго
строительства. срок устранения нарушений определить до 02 июня 2021 1·0:ta.

1lo 1-погам рассмотрения Дисциплин<1рной комиссией резу,11,т,1тов устр<1нения з<1мечаний в рамках
1юю.111с1111я \tCp1>1 �t11c1t1111:11111ap11oгo во1,1сiiслз1111 в Г\11- :tс Пре,11111са11ия об обя·зате,11,,ю�, устранении
выяв:1с1111ы:х 1-1<1ру111е1-1ий 11<1 срок ,10 02 11ю101 2021 го�н1 вк;1юч11тс:�1,1ю в опю111с111111 Общества с
огра11иче1-1ной ответствс111юст�,10 "Ст1юитс,1h110-тра111.;1юртная компа1111я Вс:1сс" (ИНl-1 5836685243). на
ос1ю1н1111111 1 lротокола )lис1tи11л11нар11011 к<щисс1111 N�2 I от 1() июнн 2021 год,1 наз1-1 <1чена мера
дис1tипли11арного во-щействия в виде Пре:1у11реж;tения о возмож11ости применения в отношении
Обшества с ограниче1111ой отвстстве11ностью "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН
58366852 IJ) бо:1сс строгоi"i л1ср1.,1 д11сц11п,11111ар11ого воздсi"iствия. а и�1енно: приост,11-ювления права
OC:S'llteCTBЛЯTh строителhСТВО. реконструк1tИIО. К<IПИТ<IЛЬНhlЙ ремонт. снос объектов К<IПИТ<IЛЬНОГО
строительства. срок устранения нарушений определить до 08 июля 2021 года.
l lo итога�, рассмотрения Дис1tипли1-1арной комиссией ре·зультатов устр<1нения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обяз<1тельном устранении
выяв,1снны:х нарушений 11а срок до 08 ию11я 2021 год,1 включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243). на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии No 25 от 08 июля 2021 года продлена мера
дисци11линарного во3действия в виде Предупреждения о возможности применения в отношении
Обшества с ограниче11ной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН
5Rl66852--IJ) no.1cc cтporoi"i ,1ер1,1 ,111c1t1111.·11111ap11oro воз,1ействия. а 11\1е111ю: приостановления права
ш::-щсс1 в,1н1ь с11юи1е,1ьс1 во. рско11с1р)Кltию. ка11ита:1ьн1,1й ремонт. с11ос объектов капиталь11ого
l'Троrпс.11,ства. срок устра11с1111я 11apyшc1111i"i опре:tс:111ть ,10 11 августа 2021 года.
Ла11и11а С.В. сообщила о том. что ук,1·н1нные выше н<1руwе11ия трсбов<1ний п. 1.5. ст. 1 Положения о
ч11енстве в Ассоциа1tии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. Общеспю�, с ограниченной
ответственност,,ю "Стро11те.%110-трансгюрт11ая компания Вспес" (ИНН 5836685243) устранены. а
име11но: предостав,1сн действуюший ,rюговор страхования грюкданской ответственности.
Нар�1 L11е11ия требований 11ункта 1.2. ст,1тьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая
Ro:,ra)> Об11tеслюм с огра11иченной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес"
(ИНI 1 5836685243) устранены не в полном объеме. а именно: произведена частичная оплата
за,10,1женности по членским взносам.
Нарушения требований абз. 1О ст. 9.2. Положе11ия о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»
от 29.03.2019 г. Общество\1 с ограниченной ответственностью "Строитсль110-транспортная ком11ания
Велес" (ИНН 5836685243) 11е устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания
13елес" (ИНН 5836685243) н,1 заседание Дисuиплинарной комиссии не явился. О времени и месте
проведения ювещен надлежащим образом.
Решил� �:
РуковоJствуяс,, сп1тьс�i 55.15 1·ра:tостроитс:щюго кодекса Российской Федерации. статьей I О
Фе.1ера.11,11ого з<1ко11а от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О са,\lорп�;1ирус,\1ых ор, а111па1tия:о>. требов<1ниями п.
2.12. l .. 11.2.12.4 .. п. 2.13.2. (11eof)1101,pr1111110,>o ft 111el/e1111e щ)110,>о г()()а 11.111 груоо,•о 11щ,у111е11ия •I.1еио.I1
Ассоциа 1(ии 111ребовm111 й 111е.н111 1Iес1шх рег:т.11е1111юв, с11ш1и)ар111оп, 110."10J1ceu шi и ш,ых обязаmе.1ы1ых
111/U!VOflШlllli Accm(Шll(IIII): 11. �.13.3. (нещ)но1.;ра1111mti 11еу11.1ш11ы rI течение одного года и.·111
11ecrmet1pe.11eнumi у11.и11111,1 в 111elfe1111e щ)ного гщ)а l/.7eucт.;ux вз11осоt1); 2, 13.5. (иеодиощюmиого
1Iе11с110.7иеи11я rI устшm,оеииые с1нж11 lf:Ie1m.11 Accot(IIШ(//11 11ри.11· е11еи11ых .11ер дисци11.итариого
воздействия) Положения «Об утверждении мер диснипли11<1р1-юго воздействия. порядк,1 и оснований их
11рименения. поря,1ка рассмотре1111я дел Лссониании СРО «Бол�,шая Волга»:
1, Назна•11пь в отношении Общества с огра11- 1111е1нt0й ответстве1нюстыо "Стро1пельно
транспортиая компания Велес" (ИНН 5836685243) меру дисш1плинарного воздействия в виде
Рекоме1ща111-1и об исклю•1ени�-1 из •1ленов Ассоциации, на срок до 16 се1пябр�:1 2021 г. вклю•1ителыю.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН
5836685243) нредост<1вит1, уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО
«Болы11ая Волга».
3. И,О. Председателя Контроm,ной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга>> Лапиной С.В.
в :.tвух:tнсвный срок довести ука·за1-111ое решение ,ею ч,1ена Ассо1t11аци11 СРО «Бол1,111ая Волга» Обшества
с огра1111че111юй ответсrвс11ностhю "Строите:1ыю-транспортная КО1\111ания Вс:1сс" (ИНН 5836685243).
Го.1осова.'11-1:
За - 3;
Проп,в - О;
Вопержа.1ось -0,
Е:щ 11ог.1аспо.

По нsпuму вu11pucv 11uвестю1 дня:
5.Расс:--.10трс11ие ,JC.la О пpи�ICIICIIИII \. IC\J ,]IICЦllll;11111ap1югo во·з;tсi'iств11я В ()ТIIOUICIIIIII 1:1с11а .\CC()lt1la1LIIII
СРО «Большая Bo:1ra» Общсl:тва с оrра11иче1111ой ответственностью 'ТлобалСтроr1" (ИНН 5�3707275-n
С.1ушаJ111 11нФормац1110: И.О. llpe.Jcc;1 .aтc:1я К1.нлро;1ыюй ко�111сс1111 /\ccou11au11и СРО «l�1.):1t,1L 1ш1
Bo.1ra» Ла11ину С.В. о 11рове.'.lt:111юй 11:1а111.нюi'� 11роверкс ч.ю1а Лcc0Llt1,щ1111 С\ > О «i>о.1ы1Jш1 l�().11 а»
Обще1.:тва t: шраниче111ю1:1 0 1 вс 11.:1вс111101.:1ыо ''l'.ll)Ua.1C1 1юй" (ИIIII 583707275-!J 111.J выяl\.1с11111,1.,
нар)ше11ш1х 1pc6lJBa1111й а6·1. 1 0 1.:1. 9.2. ГllJ.11.Jжc1111>1 \J ч.1с11с1нс в ,\cc1.J1l1Ja1t1111 СРО 1,ljl>.11,u1a>1 131.J.11a» 1.>1
29.ОЗ .201 9 1 .. а �Щt:l-1IIO: 1/С 111к:юс I a B,ICIII/C 1111фщн1а1 lllИ и ,'lOK: \lt'HTOB. '{а11ро111енн1,1, 11 .,o:tc11рове:lеННОЙ
11.1а1-юкой ;щк)�lс11·1 арной 11ровсрк11: трсбова1111i'� 11:11к1а 1.2. стн-�1,;� 1 llо:южс111н1 «О ч:1с11сгвс в
Ассоциации СРО <<l;о;1ы11ая 130;11·а». а и.,1енно: на.1ич11е ·!а,:�о:1жснности 1ю ч:1снски�1 1.н1юсю1.
По результатам ра1.:с:vютрс11ия Дисци11J111нарной ко:v�иссией ,J.c.1a о прю1е11е11ии �-1ер Jисц1111:1инарного
воздействия в отноше11ии "1'.1оба:1Строй" (ИНН 5837072754) 11а осно1н111ии 11ротоко.1а )(11сц111п1111ар11оi1
комиссией N�9 I от 24 сентября 2020 ГО.Jа н,нн<1че11а мера Jисци11;1и11ар1юго во1;tействия в в1ис
Пре,1писания об обязательно.,1 устране11ии выявленных 11арушений в срок .JO 28 октября 2020 го;lа
включительно.
По итогам расс:vютрения Лисuип.1инарной ко�1исс11ей резу;1ьтато1J устранения за�1ечаний в ра,· 1ках
исполнения меры дисuипли11арного 1Jоздействия в виде Предписания об обязателы10,,1 устра11с111111
выявленных 11арушений на срок .JO 28 октября 2020 года вкточите:1ьно в огношении Общества с
ограниченной ответственност1,ю ''l'лоба,1Строй" (ИI111 583707275-!). 11а 01.:1-юва�11111 llpo1 0K().'1a
Дисциплинарной ко,v1иссии N�9..J от 29 110>1бря 2020 года ,1ера JIICLlllll:11111ap1ю1 o 1\\.1'3,lCIIC 1·в11н в в11,l1.'
Пре.:t11исания об обя·3ате;11.,110.,1 :с·1 р<111с111111 В1,1}ш:1с1111ы., 11ap:шc1111i'i G1,1.1a 111ю.l,1c11a _t(J 2-! ,1скаСiр>1 :=о:о
го.1а вк,1ючите.1ьно.
По ито1·а,,1 расоютрсния Ли1.:11и11.1и11ар1ю111,о.,1111.:с�1сй рс·J:,1ы·а1ов :странсни>1 ·1а,1еча1111�i 1J ра,1ка.,
испо;1нения меры ,'lИCllИIJ;11111ap1t0I'() BlH:tci'icГl!l1Я В ви;tе l lpc;tllИCc\HIIЯ ()() l)IJЯ'H\IC,11,HO,\I )СГра11е1-1н11
выяв;1снны., 11ару11н:ний 11а срок :lo 2-! ,'lска6ря 2020 1·0:1а вк;1ючитс;11,1ю в от110111снии Об1нества с
ограниченной отвстстве111юс 11,ю "Г;юба:1С·1роi1" (ИIIII 583707275-!). на ос1юва111111 llpo1 1.1кo.1a
Дисци11.1инар1юй ко�1иссии N!! 1О I от 2-! :tекабря 2020 го;щ ,1сра .J.исц1111:111нар11ого вт;tсi'iсгв11>1 в в11Jс
ПрсJписания об обязательном устранении выifв:1енны:,., 11ар) шений 6ы.1а 111ю:1..1с11а ;ю 27 >1111н1рi1 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисци11.1и11арной ко,1иссией результатов устранения 3ю1счаний в ра,,ках
испо,1нения меры дисuиплинарного ВО'3действия в виJе llредписа11ия об обя-зате.1ьно,, 1 устра11ении
выявленных нарушений. на срок до 27 я11вар>1 2021 1·0,:ia включ1пс,1ыю. в т1юшс1-1ш1 О6щсс1L1а с
ограниченной ответстве11ностью "Г,106а.1Строй" (ИНН 5837072754). на ос1ювани11 llротоко.1а
Дисuип,1инарной комиссии NоЗ от 28 >1нварi1 2021 года �1ера .Jис11ип:1инарно1·0 вmдейс·1 вия в 1111:tc
Предписания об обя3юельном устранении выяв:�е1111ых нарушений бы,1а 11pOJJ1e1ia .JO 24 февра:1я 2021
года включите:1ыю.
По итогам рассi\ютрен ия Ди1.:ци11л инар11ой комиссией рс1ул 1,га тов ) стра11e11иiJ 'За,1сча11 и i'i в p;.t.\t ках
11с1ю:1нсния меры :1.исци11;1и11ар1ю1·0 во'3,:,tсйсгвш1 в в1-ис llре_111исан11>1 l)O 06>11а1с.11,1ю\/ )с1ра11с111111
выяв.1ен11ых нару1_нений. на срок до 2-! февра;1>1 2021 года вк.1ючитсл1,1ю. в отно111снии Общества с
оrраничен11ой ответствс111юс1 ыо "Г:106а,1С I poli" (ИI 111 583 707275-! ). 11а LН.:lll>1�a111111 1lp1.J1oкo.1a
Дисци11;1и11ар11ой KO.\ll'ICCl/11 ;'[�7 ()Т 25 фсвра.1я 2021 го:lа \1Сра ,JI/Clt�lll:Jl,/Hapнo1·0 щн:tсЙСТВИi/ в Bll,'.lC
Прс:1.11исан11я об 06}1·нпс.11,110.,1 :с1 ранс111111 выяв.1с1111ых 11ар) u1c1111116ы:1c111po;t:1c11a ,10 24 ш1рта 2021 1·0:ta
вк:1ючите:11,110.
l lo итога�, pat:l:,,1, ,Y1pe1111я )t1.1сн1111;1и11ар1юi'� 1,(1,111сс11с1·1 рс·1::11, ган1в :с·1 р,111L'1111н ;a ,1cчa1111i'i в р,1,11,а,
исполнения меры ,1исuиплинарно1·0 во'3дсйствия в L11цс ll ре,111исания об обюатс.1ьно.,1 )Стра11е111111
выявленных нарушений на l:\JOK до 24 .\1арта 2021 года включительно в отно111сн11и Общее гва l:
ограниченной отвстственностыо "Глоба:1С 1·рой" (И1111 583707275-!). 1 ia основаш1и П1ю1 око.,а
Дисциплинарной ко�1иссии N!! 1 1 от 25 ,1арта 2021 го;:J.а про.Jлена ,. 1ера :tисни11:1инар1юго во1,1е11ств11я в
ви;tе в ви;:J.е Пре,·01иса11и>1 об 06>1·1атс;�ыю.\1 :с �·ранении в1,1iJ11;1снн1,1\ 11ap:·111c11иi-i. 11а срок .1.0 2� a11pc.1i1
2021 l'O,Ja.
По итогам рассмотрения Дисuип,1инар11ой КО\.1иссисй ре-зу:11,татов устра11е11ия ·1ю1еча11иi'i в ра,1ках
исполне11ия ,\.1еры ,Jисuип.1и11ар1-ю1·0 воз.Jсйств11я в виде Прсдписа1111я об обн3а1с.1ыю,1 )с1 1х111с111111
выяв.1енных нарушений на срок до 28 а11ре;1я 2021 1·0:.ta ВКjJЮчитс;1ьно в отношении Общесгва l:
ограниченной ответственностью "Г;ю6а:1Строй" (ИI 111 5837072754). на ос11ован1111 Прот('lко.1а
Дисuип;1инарной КО.\IИССИИ № 15 от 29 а11рс;1я 2021 1·0:ta 11а'3ШIЧС11а .\!ера JIICЦllll:111ш1p1юt\) BlH.lCik I BIHI в
ВИ.JС Пре,:,1упреж,:�е11ия о во·з�юж1юс1 r1 при,1е11е11ия в отно111е11ии Общее� ва с 01·ра1111чс1111011
ответстве11111. ктыо "Г,�оба:1С г1юi1" (ИI 111 583707275-!) Go.ice с I ро1 011 ,. 1сры .1и1.:ни11.111нар111.>1 о
1

воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок устранения нарушений
определить до 02 июня 2021 года.
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 02 июня 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №21 от 1О июня 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) более строгой меры дисциплинарного
воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок устранения нарушений
определить до 08 июля 2021 года.
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 08 июля 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии № 25 от 08 июля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) более строгой меры дисциплинарного
воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок устранения нарушений
определить до 11 августа 2021 года.
Лапина С.В. сообщила о том, что указанные выше нарушения Обществом с ограниченной
ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен надлежащим
образом.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О самореrулируемых организациях», требованиями п.
2.12.1., п.2.12.4., п. 2.13.2. (иеодиокрапшого в течеиие одиого года wzu грубого иарушеии.л члеиом
Ассоциации требоваиий техиических реглшtеитов, стапдартов, поло:исеиий и шtых обязателыtых
требоваиий Ассоциации); п. 2.13.3. (иеод11окрап111ой иеуплаты в течеиие одиого года ttЛu
1tесвоевреме1tuой уплаты в течеиие одиого года члеиских взиосов); 2.13.5. (1tеодиократиого
иеисполиеии.л в устаиовлеииые сроки члеио.м Ассоциации 11рил1еиеш1ых мер дисциплшшриого
воздействия) Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1. Назначить в отношении Общества с ограниченной ответствеююстыо "ГлобалСтрой"
(ИНН 5837072754) меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об искл10чен11и из
членов Ассоциации, на срок до 16 сентября 2021 г. вкл10ч11тельно.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. И.О. Председателя Контрольной комиссии Лапиной С.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИН:Н 5837072754).
Голосовали:
За - 3;
Против- О;
Воздержалось -0.
Единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
6.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "МиrСтрой" (ИНН 5837056329).
Слушали 11нформацюо: И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Лапину С.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО

«Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "МиrСтрой" (ИНН 5837056329)
и о выявленных наруше,шях части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта
Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлено
отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства,
трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации №83 от 26 октября 2020 года
право Общества с ограниченной ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329) выполнять работы
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329), на основании Протокола Дисциплинарной 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 итогам рассмотрения Дисциплинарной 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. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329), на основании Протокола Дисциплинарной комиссии
No7 от 25 февраля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоциации, на срок до 24 марта 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 24 марта 2021 r. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "МиrСтрой" (ИНН 5837056329), на основании Протокола Дисциплинарной комиссии
№11 от 25 марта 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоциации, на срок до 28 апреля 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 28 апреля 2021 r. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329), на основании Протокола Дисциплинарной комиссии
№15 от 29 апреля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоциации, на срок до 02 июня 2021 r. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 02 июня 2021 r. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "МиrСтрой" (ИНН 5837056329), на основании Протокола Дисциплинарной комиссии
№21 от 10 и1оня 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоциации, на срок до 08 июля 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 08 июля 2021 г. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "МиrСтрой" (ИНН 5837056329), на основании Протокола Дисциплинарной комиссии
№25 от 08 июля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из членов Ассоциации, на срок до 11 августа 2021 г. включительно.
Лапина С.В. сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью "МиrСтрой" (ИНН
5837056329) по состоянию на текущий момент указанные выше нарушения не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился, но предоставил письменное пояснение о том, что в
настоящий момент предпринимает меры, направленные на устранение выявленного нарушения.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями п. 3.1., п.

2.12.1 (11еисполие11ие члеиом Ассоциаций прш,еиет,ых мер дисциплипариого воздействия)
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1. Продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "МигСтрой" (ИНН
5837056329) меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из
членов Ассоциации, на срок до 15 октября 2021 г. включителыю.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3. И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Лапиной С.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "МигСтрой" (ИНН 5837056329).
Голосовали:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня:
?.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН
5837076090).
Слушали информацию: И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Лапину С.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО
«Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИН:Н 5837076090)
и о выявленных нарушениях части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта
Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлено
отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства,
трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации №87 от 20 ноября 2020 года
право Общества с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090) выполнять
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального
строительства приостановлено сроком на 90 календарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090), на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №7 от 25 февраля 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия в виде
Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, на срок до 24 марта 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией 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 "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090), на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №1 1 от 25 марта 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации
об исключении из членов Ассоциации, на срок до 28 апреля 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 28 апреля 2021 г. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090), на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №15 от 29 апреля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде
Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, на срок до 02 июня 2021 г. включительно.

По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов 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 "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090), на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №21 от 1 О июня 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации
об исключении из членов Ассоциации, на срок до 08 июля 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до 08 июля 2021 г. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Пласт Сервис" (ИНН 5837076090), на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №25 от 08 июля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации
об исключении из членов Ассоциации, на срок до 11 августа 2021 г. включительно.
Лапина С.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.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями п.
2.12.1., п.2.12.4., п. 2.13.2. (иеодиократиого в течеиие одиого года 11Лu грубого 11ару1иенш, 'IЛеuо.м
Ассо1(иации требоваиий техиических регламеитов, стаидартов, поло;щеиий и 1111ых обязательиых
требоваиий Ассоциации); п. 2.13.3. (иеодпократиой иеуплаты в течеиие одиого года шщ
иесвоеврел1е1111ой уплаты в течеиие одиого года члеиских взиосов); 2.13.5. (иеодиократиого
иеисполиеиш, в уста11овле1111ые сроки 'IЛeuoAt Ассоциацuu примеие1111ых мер дuсципттарпого
воздействш,) Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1. Рекомендовать Совету Ассоциации СРО «Большая Волга» применить в отношении Общества
с ограниченной ответственностью "Пласт Сервис" (ИJП15837076090) меру дисциплинарного
воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.
2. Председателю Контрольной комиссии Лапиной С.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Пласт Сервис" (ИНН 5837076090).
Голосовали:
За -3;
Против -О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По восьмому вопросу повестки 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, 1Б (Школа)).
Слушали информацию: И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга» Лапину С.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361) и
о выявленных фактах ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в частности, по
муниципальному контракту № 03553000479\7000013.2017.215057 от 13.06.2017 г. «Строительство
школы в мкр. Шуист, г. Пенза», расположенного по адресу: r. Пенза, ул. Светлая, 1Б и нарушении
Обществом пункта 9.2. статьи 9 Положения «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
Партнер" (ИНН 5835102361) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №28 от 12 июля 2019
года была вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений в срок до О I августа 2019 года включительно.

1 0,Ja в 011юшс1111н OG1щ:i.:11m i.: tнpa1111•1c1111oii 0111с11.:11ю11101:1 1,1t1 "C1 poii-llap111cp" (111 11 1 .583.510.:'.3(,1)
\; 1t:pa ;1и�.:111111;1н11арноl \) IIO'\.lt.:iicll\11}1 1\ ШЦС llpt.:,llllll.:illlll}I \J\.1 \)\)}l\il l C-11.,11\)\1 ::,с1 ра11с11ни BЫHB,IClllll,1.\
наруL11е11ий 11ро;1:1сна ;10 15 }IIIBap,12020 1 0.'lil I\K."IIOЧII IC.11,11().
1lo ито1·а,1 расс,10трс1111s1 ;t11c111111.11111ap1юii 1,,1,111ci.:11cii IKJ_\.11,1a1\111 _,..:111а11с11ш1 1a,1cчa1111ii в ра,1к,1.,
ИС110.1Нt:НИЯ Пре:1писаНИ}I OlJ \)бюан;;11,1Ю\1 )С1ра11сн1111 BЬl>IB,lt:HHЫ\ 11ар) LIICIIИЙ к срок :to 15 я1шар>1 20.:'.О
года вк:1ючите;11,но на основании llротоко:1а )�исци11линар110й комиссии No59 от 16 января 2020 1·0;1а в
отношении Общества с ограниченной ответственност1,ю "Строй-Парт11ср" (ИН 1-1 583 5102361) \lcpa
дисциплинарного воздействия в виде Пре;щисания об обязательном устранении выявленных наруu1ений
продлена ,·ю 1 9 февра:1я 2020 гоJ.а вк.1юч1пе.11,110.
llo итогам раt:с�.ютрения Д1кцип:1инар1t0й коr-1и1.:1.:ией р1с:зу11ьл1н111 у1.:тра111.:ни>1 ·щ.,1счаю1й в ра.\lка.,
11спол11ения Предписания об обязате:�ьно,1 устра11снии выявленных наруше11ий 13 1.:рок .JO 19 фсвра.1я
2020 го;щ вк,1ючитс:1ы10 11а ос1юва11ии llротоко;1а 1l11сщ11 �:н111арной ко�1исси11 N�б-1 от 20 фсвра.1я2020
1 0:ia в отношении Общества с огра�-111чен11ой опз1с:тстве11110стыо "Строй-llnрт11ср" (Иi-11-1 583.5102.161)
мера J.ИСцип,1инщJно1 о во-зJ.ействи,1 в виде Предписания об обя-затс,1ьноr-1 устра11снии выяв:�с1111ых
нарушений прод;1ена ,10 15 а11р1с:ля2020 1 0: .1.а 13к,1ючитс:11"110.
По итога,,1 рас1.:мо·1 рсн11>1 )!;1сц1111:1и11ар11оii К\)\111сс11с11 pc·1�.11,1a1l>B �с1ра1 1'-·1111>1 1a\lc 11a1111ii в р,1\1""·'
ис110:1нсния Пре�t11;1са1111я об обя·1атс:1ьно,1 )СТр,н-1с11111-1111,1яв:1с11111,1:-.: 11ару111с111111 в чюк :t<' 15 ,1прс:1я2020
1·0::ta вк:11оч�пс;1L,1Ю 11а ос1юва111111 llpmoк<1,1;1 )l1ю11111.11111ap1юii кт1исси11 N�7-I от 30 а11рс.1я 2020 1 t1.ta в
от110111с111111 О6111сс1ва i.: t11 pa1111'1c1111oii \11вс 1с11ю111ос1·1,1t1 ''С11ю11-llартнср" (ИIIII 5X35102J(,I) \1сра
:tисци11;1и нарного В<Н:tсikтвня 11 в11;1с 11рс:11111са 1111;1 oG об,1·1а I с:11,110.\1 .' t: 1·ра11с111111 вы >1в.1с1111Ы.\ 11а Р.' 111с111111
11ро.:t,1ена .:to ОI ию;1я2020 1·0:ta вк;1юч11тс:1ь1ю.
По ито1·а.\,1 расоютрс11ия )lис101п:11111ар1ю11 ко:,,111ссней рс·�:-·.·11,лпов устр,111е1111я 1a,1cч:11111ii в ра,1к,1,
нсполнения Предписа11ия об обязатслы10�1 устра11е11ии 1Зыяв.·1с11111,1х 11ару111с1111й в с1юк .10 i() 11ю11я2020
года вк:1ючительно 11а основании Протоко:1а 1l1н;ци11;11111арной кО\1 1исс1111 N�8 I 01 02 11ю:1я 2020 1 t),ta 13
отношении Общt:ства с ограничсн�юй отвсп;тве11ност1,ю «Строй-1lартнср» (ИН 11 5835 102361) \lcpa
,1исци11;1и11арного во-зJсйсл3ия в виде llре,:t11иса11ия об обн'3атсльно,,1 ) стрш 1с111111 вы>1в, 1снны, нар) шс111111
11род,1сна J.O 05 ав,·:ста2020 m.J.a вк:1ючитс:1ыt0.
По итогам рассмотрени>1 Дисциплинарной ко.v1нссиеi'i рсзу:1ыатов устра11с11ия ·1а:,,1счаний в f)i'I\IKa.,
ис1ю:1нсния Предписания об обязате.1ыюr-1 устранении выя13,1е�111ых 11арушен11й в срок :10 05 ав,·:с га
2020 года включите:11,но 11а основании Протокола Д1к11ип.1инарной ко,1исс11и №187 <У1 ()(i авг�ста 2020
года в отношении ()6111ества с огра11иче1111011 отвстственност1,ю ООО "Сгроii-11,�ртнер" (ИНI 1
5835102361) \1ера ;1и1.:ци11л111ар110го всн;1с�iствш1 в в11;1с llpc;111иc;11111;1 o(i <)t1>1·1a I с:11,110\1 : с гра11сн1111
выяв:1е11ны:-.: 11арушсний 11ро:1:1е11а .10 23 сс11пбря2020 го:1а 11к:1юч1пс:1ыю.
llo НТОГi1\1 pacC.\101J)C11�1}1 ;t1ю11111;11111ap1юii l,l)\IIICCIICli f)C'\_\.11,la l(\B :-.:1 ра11с1111>1 li\\lC 1 1a1111ii 1\ pa\lK,I,\
11спо:111е11ия llpc:11111ca1111>1 об 06sпа·1 с.11,1ю.\1 :-с1 р,111с111111 вL>1яв:�с11111,1., 11ap_\1J1c111111 в срок :to 23 сс1пябр>1
2020 1 o;ta вк;1юч11тс:11,1ю 11а \\с1нн1а111111 llpPпжt1.i:1 )l11c111111.11111ap11oii ко,111сс1111 J\"� C) 1 <11 2..J сс11тнi1р>1 2()2()
1·0J.a в tнношс11ии О6111сства с 01·ра1111чс1111ой tнвстствс11110с1ъ10 «С1·рой-llарп-1ср» (Иl\11 5835102361)
\.1Сра ,:J.ИCLlИIISIHHap1101 О 1нн:1еik1·н11я 1\ в11;1с llрс;11111са11ня ()() ()l)}l"lalC.ll,11()\I �L:lf),IIICIIIIИ 1{1,ISII\.ICIIIIЫ.\
11арушений про.:t:1е11а J.O28 октября2020 го.:tа вк;1ючитет,но.
1lo ито1·ам рассмотрс11ия 1lисцип:1инар11ой комиссией ре'3),1ьтатов устранения за:\lеча1111й в рю1ка.,
исполнения llредписа11ия об обязательно;-., устранении выявленных наруwе11ий в срок до 28 октября
2020 года включите.1ьно на основа11ии Протокола Дисцип,1инарной комиссии N29-I от29 октнбря 2020
года в отноwении Общества с ограниченной ответственностыо «Строй-Парт11ср» ( И 111 1 5 83 5 1 023б 1 )
:v1epa дисци11,1инарного во·�:.tействия в ви,1е Ilредписания об обя1ателы10,\1 :-стра11е11ии в1,1>1в:1с11н1,1:-.:
нарушений прод:1ена J.O23 ,1екабря2020 ГОJ.а вк.1юч11те;1ы10.
По итогам расоютрсния Дисцип:1инарной ко\lиссисй резу:11,татов устрансн11я ·за\1еча�н111 в ра,1ка.,
испо.1не11ия мср1,1 ,1исцип:шнарного во·з,'tсiiствия в виде llрсдп11са1-111я об обя·затс.11,1ю,1 устра11е111111
выяв,1енных нарушений. на срок до 23 :1екабря 202 1 года вк;1ючитс:1ьно. в отноwени11 О6111ества с
ограниче11ной ответстве11ностью «Строii- 1lартнср» (ИI IH .5835 102361). 11а ос11ова111111 llp\11oк<1:1a
Дисцип,1и11арной КО\1ИССИ11 N�3 О'1 28 январ;1 2021 1·0,:.ta \1Сра :111с111111.11111ар1юго во·иейс, Bll}I в ВIЦС
Предписания об обя·зате,1ьно.,1 )t:1 ра11с111ш выяв:1с1111ых 11ар) шс111-1й G1,1.1a 11ро;1.:1е11а ,ю 2-1 фсвра.1,12021
го:tа вк:1юч1пс:1ы10.
По итогю1 расоютрс11ш1 )lнсц1111:11111ар1юi-i кщ11-11.:1.:111.:й рс·1:-:1ь·1 атов :стра�1сння 1а.,1ечаннй в рю1ках
испо:,ненин ,,еры д11с111111.'111· нщJнО1'0 вtн:1ейств11>1 в в1цс llpeJ1111cai1ия об обя·1ат1.:.1ыю,. 1 _'ст1х1111с:111-111
1зыявленных 11арушсн11й. на срок ,щ 2-i фсвра:111 2021 1 0:ta вк.1юч1пс.1ыю. в 0111щL1с111111 OG11tc..:1вa..:
ограниченной ответственностью «Строй-llарт11ер» (ИНН 5835102361 ). на основании llротоко:1а
Дисциплинарной комиссии No7 от 25 феврал,1 2021 года .,1ера J,исц1,111;1и11ар1tоп) в,Уцсiiс'1 в11я в в11_1с

l lрсд11иса1-1ия об обязатс:н,110,1 устра11ении выявле11ных 11ар) 111ений бы.1а 11род.1ена :ю 25 �,арта 2021 года
LJK;f IОЧ I IТCI Ы ll)_

По и, 01 а,\1 расоютре1111я Дис,1�111;11111ар11ой комиссией рс·зу:, ьтато1.1 устра11е11ия замечаний в рамках
ис110;1нения �1еры :1ис1tи11;1инар1ю1·0 Вlн;tсйствия в виде l lре,1писа11ия об обязательном устранении
выяв:,снных нару1J1ений. 11а срок до 25 марта 2021 г·о:.1а включительно. в отношении Общества с
огра11иченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №11 от 25 марта 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
1lредписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 28 апреля 2021
го,:�а включительно.
По итогаl\t расо10трс11ия Дисuипли11арной ком,ксией результатов устранения замечаний в рамках
испол11ения 1\tеры дисuи11линар1-1ого воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выяв.1енных нару111ений. на срок до 28 апреля 2021 гола включительно. в отношении Общества с
оrраниче11ной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361). на основании Протокола
)(исци11:1инарной комиссии No15 от 29 а11реля 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 02 июня 2021 года
вк:,ючитс:11,110.
l lo 111 оп1�, расс.\lогрс1111я )(исц1111;11111ар11оii 1<0.,111ссией рс1::11,1аюв устра11с11ия ·заl\•tс 1а11ий в рамках
испо:11-1 ения \lep1,1 лис,11111:11111;:�рного 1ю·1;1еikтв11я в JЩ.'te l lре:111исания об обя1атс;11,1101\1 устранении
выяв:1с1111ых 11npyшc1111ii. 11а срок .ю 02 11ю11я 2021 , o;ta вк:110 111пс:1ыю. в от110111с11ии Общества с
оrра11ичс1111ой ответственност,,ю «Строй-l lарт11ср» (ИI 111 5835102361 ). на основа11ии I lротокола
)l1н:1tИIIJIИllapнoй комиссии -�21 от I о ИIOIIЯ 2021 ГО,'Н1 �•1epR ,'1ИСЦИ11J1инарного В03}1ействия в виде
l lрсд1111еа1111я об 06}1·штс,11,11ом устра11с11ии выявле11ных наруше11ий была продлен;:� до 08 июля 2021 года
вк:1ючительно.
По итог;:�м рассмотрения Дисuиплинар,юй комиссией результатов устранения замечаний в рамках
испо.11-1ения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нару111е11ий. на срок до 08 ию;1я 2021 года включительно. в отношении Общества с
огрпниче11ной ответственностыо «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361). на основании Протокола
Дисниплинар,юй комиссии №25 от 08 июля 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Гlредписа11ия об обязатеnьном устранении выявпенных 11ару111ений была продлена до 11 августа 2021
года включительно.
О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с ограниченной ответстве1·1ностью
"Строй-Партнер" (ИН Н 5835102361) и1вещено надлежащим обрюом.
l lрс.1став11тс.11, Обществп с огра11ичс11110й ответствс1111остью «Строй-Партнер» (ИНН
5835102361) 11а засс,::tа1111с ).(11с111111;1н11ар1юli ко�111ссн11 яв11.1с}1. Прсдостав11.1 пояс11ен11я о пр11мсняемых
.\lcpax. 11а11рав:1с11111,1х 11а � стра111.:1111с 111,1яв.11.:11111,1х 11ар� 111<:11111i.
l lpc,1c1:1в111c.11, \11,У. YJ-.::C , . 1 k1111,1 11;1 sacc,1a1111c �tf1с111111;11111ар1юй ко.\111ссии 11с яв11:1ся. О
врС1\IС11и и ,1<:с с 11рове:1е1111я и1вс111с11 11а;1;1сжа11111,\1 обра·ю�,.
l lре:1ста,�ите.11, МКУ Yl-.::C г. 1 lс,пы 11рс:1ос1 ав11л 11ис1,мснные поясне11ия по рассматриваемому
1ю11рос:,.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Грапостроител,,ного кодекса Российской Федераш1и. статьей I О
Фе:tсрал� ,но,·о 1ако11а от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». требования,,111
110.1ожс1111я «Об утвсрж:к111111 �,ер :1ис11ип.1иш1рного воз:tсikтвия. порядка 11 оснований их применения.
порядка рассмотрения де;, Лссоциа11ии СРО «Болы11ая Волга».
1.
Прод;111ть в отноше11ии ООО "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361) меру
д11сц11плинарного воздействия в виде Предnисашн, об обязательном устранении выявленных
фактов ненадлежащего исnолне1-11н� обязательств 110 договорам строительного подряда,
·1ак.1ю•1е1-1 11ым с 11сnользова11ием конкуренп1ых способов ·1аключения договоров, по
\1�11инипаm,ному ко11тракту № 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 г. «Строительство
111ко.1ы в .\lкр. ll ly11cт. г.1lе�па>>. распо.:1оже1111оrо по а,1рссу: г. Псн,а. ул. Светлая. 1 Б нарушения пункта
<:J.2. стnт,,11 () По:10жс1111я «О ч:1с11ствс в Лссо1111nн1111 СРО «Бо:1ы11ая Bo:,ra» а именно: неустра11енис
в1,1нвж:11111,1х 1ака-зч11ком 11сдостатков в р,1�11,ах гар<111тий1101·0 срока. на crюi-: до 16 сенп,бря 2021 года
1н,:1 ю•11пс.1ы10.
,.,
Обшеству с ограниченной отвстственносп,ю "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361)
11рс.1ост;:�в1п1, уве:щ�1:1е1111с оо устранен1111 выяв:1ен11ых нару11.1сни1-1 R адрес Ассониаuии СРО <<Бол1,шая
13О,1Гf"1>>:
1

I

3. Председателю Ко11тро,1ьной комиссии Фе.:tотовой М.В. в .::�вухJ.невный срок J.Овести) кюа111юе
решение ,10 ч:1ена Ассо1lиа11ии СРО «Ьольша}1 Во:1га» Общества с ограниченной (1'1 ветственнос11,10
"Строй-Партнер" (ИHl l 5835102361).
Голосова.'11t:
За - 3;
Против - О;
Воз,1ер;.�,;а.1ось - О.
По ;1еюпо:\1У 13011 pui:y 1ювс1: 1 i-:11 :.11111:
9.P aCC\IOTJ)CIIИC ,'lC.lil \) IIJ)II\ICIICIIIIII \1Ср .lllCllllll:11111ap1юl't1 B\H,'lC11CI 1\11}1 В Ol'IIOIIICIIIIII '1.IСЩ\
l\cco1l1-1a1lllll Cl'O 1<l10.11,111ш1 13\).'11 а» ( >Ci111c1.: 1 вас \\1·pa111111c1111oii 0111с11.: п1с1I1юс 11,1\1 "С: pallроск·1\10111аж"
(Иllll 58351268-15).
C:1vwa:111 1н1формац11ю: И.О. l lpc:lcc;щн:-.1}1 Ко11 1 ро:1ь110Г1 1-щ1исс1111 /\cco1J11ail1111 CJ > O «l->о.11,111ш1
80;11·а» Ла11и111 С.13. о 111ювс,·lс111юй внс11;1а1юво�i I1ровсркс ч:1с11а Ассоциации СРО «l10;11,111ая 130.11 а»
Общества с ограниченной ответсгве1111остью "С) pallросктМ01паж" (ИН 1-1 58351268-15) и о 1шяв.1с11111,1х
нарушениях части 4 статьи 55.8 Гра,1остро1-1тс:11,ного ко,::�скса РФ и П) нкта 3.2.1" 3.2.2. По:ю)кс111н1 о
прове,1ении Ассоциацией Сю1орегу:1ируелюй орган1лаuией « Объс:.tи11сние строитс.1ьноп1 ко,111:1ек1.:а 11
ЖКХ «Бо,1ьшая Во,1п1» ана,1и1а .J.сяте;11,110сти своих ч.1е11ов на основании 1-1нфорщ11l11и. 11ре.хтан:1яе,юi-'�
ю1и в форл1е отчетов. сведений о фи11ш1сово-·жо1-10:--1ичсско.,1 11о;южсни�1 ч:1сна за 11poшc.l1ш1ii
ка;1ен.::щрный ro.J.
По ре1),1ьтатам расс.,ютрс11ия Ltисци11;1инарной ко\lиссией ,::ie:Ia о прю1е1-1е111111 ,Iср
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственнос-1 ыо
''СураПроектМ011таж" (ИНН 58351268-15) на осноI3а11и11 l lротоко:1а Д11сш111;1и11ар110й кщ1исс11и x�:z� 0 1
08 ИЮ,lЯ 2021 года бы.'1а вы11есе11а .\1Сра :ll1Cl(llll:11111ap1101·0 IЮ'!,'lСЙСТВ11Я в ви.:.tс l lpc:lllllC,1111I- Я ()l)
обязате:1ы1сщ ус гранении выяв:1е1I111,1х 11ару111с11и1i n сро1, :to 11 авг) сл1 2021 го;tа вк:1ючrп с,I ы10.
Ла�1ина С.1:3. ll()}ICl-111:Ja. что � ка·за11111,1е l\bll11l' ,'l\.Н,у,1е11п,1 И СВС:{С1I11Я 110 СОСТШ111111О 11а тек� 1ll111i
\I0\1c11I нс IIре;юс 1ав,1сII1,I.
llре:�ставитс:11, Об1нсства с 01·р<11111чс1111011 отнстс1ве1111осп,10 "С:·раll роскт'V1011таж" (1-11111
58351268-15) 11а 1асс;щ1111е ;1исш111:111111:-1р1ю�"1 KO\IIICOll1 IIC ЯBll.'ICЯ. о BJ)C'1Cll1I 11 .\ICCTC пpoвc:lCIIIIЯ IПBClllCII
на,::�,1сжащи�1 обрюо;11.
J> ewи:111:
Руково.1ствуясь статьей 55.15 Гра:J.остроите;1ьного ко,::�екса Российской Фе:J.ераuи�1. с1а 1 ьсП I О
Федерального 3акона от О 1.1 2.2007 N 315-ФЗ «О са,,10регу,1ируемых орга11юаuиях». трсбова11ия,1и
положения <<06 утверж,::�ении мер ,1исuиплинарного во1,1ействия. поря,::�ка и оснований ю: пр11,Iе11сн11я.
порядка рассмотрения де:1 Ассо11иа11ии СРО «Большая Волга» (утв. ре11Iение,1 Общего собра1111я
Ассоuиации СРО «Ьольшая Волга» от 27.04.2017. 11ротоко;1 № 3).
1.
l lроJ;1ить
в
отно111ени11
Общества
с
о,-,нншчешюй
ответствешюстыо
"С�'раПрuектМ01паж" (ИНН 58351268�5) ,1еру .:.lисци11;1и1-1ар11ого во·цс1k 1·1311,1 в 1т;1с Прс.1111101111111
1..16 обя -затс;11,1юл1 )СТране11и1-1 выяв;1снных 11арушс11ий грсбова1111й части 1сган,11 55.8
Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1" 3.2.2. llо;южс11ия о I1рове.:.1с111111 Лссо1111ан11сii
Са,vюрегу:1ируемой органи·зацией «Объе:1и11е11ие стро1-11с;11,1юI·0 ко,,1I1;Iскса 11 )Kl,X «l..iо;1ьшая lЗо:11 а>>
анали·за ;1еяте;1ьности с1юих ч;IсIюв 11а основании 1111фо1н1сщ11и. 11ре,1с1·а11:1}1е.,10П и.,11-1 в фор,1с lнчетов. а
О-1 чета О ,lC}ITC:IЫIOC 111 ч:1с11а ЛcCOILl-l,llllH1. CBC,'lCIIIIII О ф1111atl(OB()
ю·1енно: ОТС\'ТСТВИС
)l(()ll();\IIIЧC(K();\I IIO.l()il,CIIIIII 'l.'11..'lla -�а 11po111C;lllllli'1 ка:1с11:l�lр111,1Г1 1·0,J. /{{( ('/}(}/,' r)o 16 се11111норн 2021
,!()()(( (lf.;.'//(1 1////f/(!.lbl/(),
..,
Об11lССТВ) с 01 ра11нчс11110й т11с·IсIвс111юс11,I0 "С)раll роскт:vtо1п а;к" (vlllll .583.5126Х-1.5)
предоставить уве:ю�1ле11ие об устранении вI,1яв"1е111-1ых нару1J1е11ий в a."lpcc Ассо1Jи,щи11 CJ > O «ьо:11,шая
Волга»;
3.
И.О. Председателя Ко11тро,1ьной ко�1, иссии Ассоциац11и СРО «Бо,1ьwая Во.1гю>
Лапиной С.В. в :.tвухдневный срок довести указа1111ое решс11ис до ч:1с11а Ассо1lиа1J11и СРО «Бо.1ьшая
Воша» Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (Иl-111 58351268-15).
Голосова.1н:
За - 3 ;
Против - О;
Во-щержалось - О;
Единог:шсно.

По нссятомv вonpocv nовест�-:и дня:
1 О.Рассмотрс11ис .1ела о примене11ии �1ер дисциплинарного воздействия в отношении чле�1а
/\ссонr1аш111 СРО «ljo:11,L1Jaя 130.1га>> Общества с огра1111чс1111ой ответственностью "Строительно
тра11с1юрт11ая ко:-v111а11ия Вс:1сс" (ИI 111 58366852-13).
С1ушал11 111нЬормнц1110: И.О. 1 lрсдседателя Контролы-юй комиссии Ассоциации СРО «Большая
Во:на» Jla111111) С.В. о 11рове,:.1еннuй внеп;шювой 11ровсрке члена Лссоциании СРО «Большая Волга»
Общества с огра1111чс111-юй ответствс111юст1,ю "Строитель�ю-тра11спортная компания Ве;1ес" (ИНН
5R36bl!.:'i2-l.1) 11 о выяв:11.'11111,1:-. 11ар_\ 111с11иs1:-. час 111 -1 ста·, 1,11 55.R 1 ·ра;юстроип:;11,но1 () кодекса РФ и пункта
3.2 .1.. 3.2.2. llо.южс11ия о 111юве.1с11и11 Лссш111а1t11с11 Са,юрс1·::111р)с,юi-i орга11юан11с11 «Объе.1и11с11ие
CTJlOlll'l'.11>1101 () 1\0\111:ICKCa 11 ";!(К.'( al)O.lhlllclfl ,�0;1пн, ,111а.11па :tCЯTC.'11,IIOC' I II CIIOII:'\ 'l.1CIIOl3 11а ()С\IО13а11ии
1111<\юр,1ан1111. 11рс.1с 1·ав:1яс\lоi1 11,111 в фор,1с оI чс тв. свс;1с1111i'1 о ф1111а11со1ю-·)ко110,н1чсскол1 по.1ожснии
ч.1с11а !<1 IIJ)OIIIC,1LIHll1 ка:1е11;1ар11ы11 ГО,'L.
llo рС'3):1ьтата�1 расс�ютрс111н1 )t11сципm111ар1юй ко�1иссией дела о приме11е�1ии мер
:1нс1t1111:1инар1юг() во1действия в <пно11Jени11 Общества с ограничен11ой ответственностью "Строительно
тра11с1юртная ко�1пан11я Ве,1ес" (ИНI 1 5836685243) 11а основании Протокола Дисциплинарной комиссии
No25 от 08 июля 2021 года была в1,1нссена л-,сра дисниплиш1рного воздействия в виде Пред11иса11ия об
обя1атсльно,,1 устранении в1,1явлс11111,1х нару111ений в срок .10 11 августа 202 1 года включите.1ьно.
Jla111111a С.В. 1юясн11ла. что :'казанныс BЫLIIC л.оку,1снты и с13едения по состоянию на текущий
i\lOMCIIT нс 11pc.1ocтa13JIClll,I.
1lре:tставитсль Об111сства с ограниченной ответстве1111остью "Строитс.r�ьно-транспортная
коi\111а11ия Велес" (ИIIH 5836685243) 1-1<1 ·заседание }1исциплин<1р1юй комиссии не явился. О времени и
�ICCTC IIJ)OBC.'LCl·IИЯ �пвсше11 11адлежащим обра·ю�\1.
Ре11111:111:

Р) ководств: 11с1, стат1,ей 55.15 Гра:tостро1ггс;11,ного ко.-tексR Российской Фе.'tера11и11. статьей I О
Фс.11:ра.11,1ю1 () ·�ако11а 0·1 О 1.1 2 .2007 , 315-ЦН «О са�юрСГ_'':1ирус\lых ор1·ани1а11иях». трсбова11ия�\1и
по.южсния «Об )Т13Срж,1е111н1 ,1ер :t11c111111:11111ap1101 0 во1.'tсi'iстRия. 110ря.1ка 11 основа11 ий их при:-.1с11е11ия.
1юря,1ка расс,ютрс1111я :11:.1 ,\cco1t11a111111 СРО <<l.>0.11,111:н, 130:,га» () пз. рсшс11ис,\1 Общего собра11ия
Ассо1111а1tии СРО «Еолы11ая 13олг а» от 27 .0-1.201 7 . нротсжол No 3).
1.
llро;1,11пь в ()11ю11Jс111111 Общества с oгpa111P1c111iofi отвстственностыо "Стро1пс.1ьнотра11с1ю1пш1я �-:о:\1n:-ш1ш 1Зс.1ес" (ИНН 58366852-В) i\1cpy дисн11пли11арного воздействия в виде
Пре,11n� 1санш1 об обя·зате.%1юм устра11ении выяв.1снных н,1рушений требований части 4 статьи 55.8
Гра.tос 1·рu�п с,1ьно1 о ко.1екса РФ 11 пу11кт,1 3.2.1.. 3.2.2 . Положения о проведении Ассоциацией
Сащ>рег).1t1р)смой органи1анией «Объеди11енис строительного коi\-1плекса и ЖКХ «Большая Волга»
а11а:1и·за .1еятельности своих членов на ос11овании информации. представляемой ими в форме отчетов. а
и,1е11но: отсуrствие Отчета о деятельности ч,1ена Ассоциации. сведений о финансово-эконо�\1ическом
110.южс11111-1 ч.1с11а за 11ро1.uс:1111ий калс11.1арныi1 год. 110 cpm, до 16 се11111ября 2021 года вN.. 110•1ume:11,1m.
...,
Обществу с ограниченной ответственностью "Строитслыю-тра11спортная компания
Ве;1сс" (ИI \Н 5836685243) предоставить уведомле11ие об устранении выявленных 11арушений в адрес
Асссщиа11ии СРО «150:11,111ая Волга»:
3.
И.О. l lрс..:�.сс;щтс.1я Ко11тро.11,1ю,�, ко�1исс11н Лссоц1шщн1 СРО «Бо:11,шая Во:1га»
Jla11111юli С.В. в :tв:,:-.;1нсв11ый срок :ювсст11 ука·за11110е рс111е11ис ,10 ч;1е11а Ассоциации СРО «Бо;1ьшая
В():11·ан Ofi111ccI в,1 l: огра1111 1с111101·1 tУГВС гс1вс111юс·1 1,ю "Стро1пс:11,1ю-тра11спорт11ая ком11ания Вс:1ес"
(ИI 111 58366852-1.1).
Гu.юсuва.111:
]а - 3;
Проп1в - О:
Во1.1сржа.'lос1, - О;
E.rt11 ногласно.
1

По од11111�адцатомv вопросу повестки д1ш:
I I .Расс"ютрс1111е ,1ела о применении мер дисциплинарного во1действия н отношении ч:�ена
Лссо1111а1н111 СРО «Бо.1ьшая Во.1Га» Общества с огра1-н1че111юй ответствс1111остью "ЕрафСтрой" (ИНН
5837031701 ).
Слvша.rн1 1111Фор!\lац11ю: И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Боm,шая
Во:1га» Ла1111ну С.В. о проведенной внеплановой проверке чле11а Ассо1Lиации СРО «Большая Волга»
Оfiщссгва с огра1111чен1юli ответственностью "ЕрафСтрой" (ИIIII 5837031701) и оныявленных
нару111сниях ч,�сти -1 стат1,и 55.8 1 ·раностр()11тсл1,11ого К()декса РФ 11 п,1нкта 3.2.1" 3.2.2. Положс11ия о

11poвe:leHИII Лссоц11:-щ1ICII Са\l()PCI:. IIIJ);- С\\()11 ,)p1·a1111·;a I ll lCI! ,,()6ы:,11111с111IC С 1 \IOI IТС:1 l,l ll11 О Kl)\111. ICKCa 11
)1{1-(Х « 1;о:11,u1ая
Во:11 а» а11а:1 ,па , l(>I I с:11,,1IOC 111 CIIOII.\ Ч. ICIIOB 11а lH.:I юва� 11111 1\ll(jюр,щщн11. 11ре;1с I HB.IHC\IO�i
Ю·IИ В фор�1е ()'1 чстов. CI\C,'lClll-lii О фн11a11cOI\O-')KOIIO\IIIЧeCl,O\I 110.lOЖCIIIIH ч;1е11а 1а про111е:11111111
ка:1сн.1ар11ы11 1 o;l.
l lo результата��- расс1,ютрения ,Ци-:11ип:1инар1юй комиссией .1е,1а о прю1ене111-111 \ICJ)
дисцип,1инарного ВО'3..J.ействия в отношении Общества с ограниченной ответ-:твснностыо "lрафСтро11"
(ИНН 583703 1701) на основании Протоко:1а ,Цисцип;1инарной коr.1иссии N�25 от 08 ию;1я 2021 го.1а бы:1а
вынесена �,ера .1исцип.1и11ар1ю1·0 воз:1сйс1 вня в в�1.1с Прс.11111са1111я 06 0Gюа1с.1ыю\1 )С1ра11с111111
выявленных нарушений в срок .10 11 августа 2021 ,·ода 1�к.11очитеnы-ю.
Лапина С.В. понсни,1а. что указанные выше доку.\1• е11ты и све. 1ения 110 состоя11ню на тск;-1111111
момент не предоставлены.
Прсдставите,11, Общества с оrра11ичснной ответстве1-111остью "ЕрафСтрой" (И\-111- 583703 1701) ш1
·�аседание Дисuиплинарной комиссии не явился. О вро1ени и месте прове.1е11ия ювещен на.1.1е,каш11,1
образом.
Решили:
Руково.1ствуясь ста, 1.,6i 55.15 1·ра;юстро1пс:11.,1юго 1-:0;1екса Pocc1111cкoii Фc;кpailllll. сл111,ci1' 1О
Фс.1ера,1ыю1 о -закона от О 1.12.2007 N 315-Ф'З «О са�юрсг):111- руе\11.,1х ор1·ашшщ11я.\». тре6011а1111}1�111
1ю.1ожения <<06 )~1·в1:рж;11.:1111и :viep ,1исци11;1и11ар11ого всндсйствия. порн:1ка и ос11ова11ий их пр1•1\1с11с1111я.
1юря�1ка pacc\lLHpc1 1- 11я ;1с:1 Асс,11t1нщ11н СРО <<ьо.11.,шю1 13'1.11·,1>> (: гв. рсшс1111с.,1 Общс1 0 1.:обра11ш1
Ассониа11ии СРО (<l�о.шшн lЗо.11 а» 0 1 27.0..\.2017. 111ю1LJKL):1 N� .1 ).
1.
llpo:lЛIП, в LH110111c111111 Общества с 01·1ш1111чс1111оii отвстстuс1111остыо "EpaфC1·poii"
(ИНН 5837U317UI) \lcp::, .lf11.:111111.11111щJ11010 IIOTlCik11111>1 в ви;1с Прс;11111са111111 об об5па1с.11,1ю\1
устранении выявж;1111ых нарушений тре6ова11111i част11 -1 статы1 55.8 1·ра.1ос1 ро11 тс.·11,1ю1 0 ко.1скса РФ 11
пункта 3.2.1.. 3.2.2. Положении о 11рове.1снин Лссоцнацней С:а:\юрегу.1нр)Слюй ор1·ан1лацией
«Объедине11ие строите:1ыюго ко.,1п:1екса и )l,fs.:X «Ьо:1ьшая 1:30,11·а>> ана,1и-за .1еитс,1ыюсти свои:\ ч.1с1юв
на основа11ии инфор.шщии. 11ре,1спш:1яслюй ю1и в (jюрл,е отчегов. а 1,IJ\leн1ю: 01 су1 сгвие О1чс1а о
Jеяте,1ьности члена Ассониании. свс.1сн1-1i1о фи11ан-:ово-·)ко1ю\1ическо:\1 11():1ожс11и�1 ч:1сн,1 ·ia 11po111c:l111111i
ка.1е11;щрный го;1. ,ш сро" ()о 16 се11111яоря 2021 юда вкшJ 11111mи1,110.
)'
Обществу с огра11ичс1111011 ответствс1111ост1.,ю 'ТрафСтроli" (1-11111 5I0703l 7 01)
11редостави1ъ уве;:1.о:v�s1ение об устранени11 выяв:1енных 11арушений в а.1рес Ассоuиа11ии СРО «Бо:11,111ан
Во,1га»:
3.
И.О. Предссдате;1я Ко11тро:�ыюй КО\111ссии Лссо1tиации СРО «Бо:1ьшан Rо.1га))
Лапиной С.В. в ,1вух.:.t11св11 ый срок :ювссти ука·щ111�ос рсше1111с .·lo ч:1с11а Лссшн1,щн11 СРО ,(1_;0_11,u1ан
Bo;ira» Обшсства с огра11иче111ю11 т 13стствс11110стыо "Г:рафСтрой" (1-111115837031701 ).
Го:юсова.111:
За - 3;
Про тив - U;
1Зо·3.'l.сржа:юсь - U;
0

E.:tlll·IUI-.ТlaCIIU.

По двенадцатому вопросу повестки д1ш:
12.Расс�,ютрс11ие ,'!.ела о прю1енснии \. 1· ер :.1исни11;1инарного во1действня в опюшен11- 11 ч:1с11а
Ассоuиаuии СРО «Бо:,ьшая В0;11·а» Общества с uграннче1111ой оrвстствс1-11юст1,ю
. "С 1poiiГp) 1111-111IТ'
(И!-11-1 583..\114460).
Слушали шнЬормацию: И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциаuии СРО ((Ьо:,ьшая
Во,1га» Лапину С.В. о проведенной внепс1а1-101юй проверке члена Ассоциации СРО «Бо.1ьшая 130.11·а»
Общества с ограниченной ответственностью "СтройГру11п-ПНЗ" (И\- 11-1 58341 14-160) и о выя13.1енных
нарушениях части 4 статьи 55.8 1 ·радостроитепьного ко.1екса РФ и пункта 3. 2.1.. 3.2.2. 1lо;юження о
проведении Лссониац11ей Са:\юре1·у:111р:,·с�ю11 ор1·ан111,щ11ей «Объе.·1111-1е1111е строи, с:,ь1101·0 ко,111:1скса 11
ЖКХ «Большая 1:30.:-1гш, а11а:1�па :lСЯ 1 с;11.,1юс-1 11 свои:\ ч:1с1юв на ос11ова11ии 1-111фор\1а111111. 11ре.1с·1 ав.1нс\юli
ими В фО])\.IС отчетов. CBC,'lCIIИII О ф1111a11co1IO-')K()lll)\IIIЧCCKO\I II0.1 0ЖCIIIIИ ч:1с11,1 ,а IIJ)(ЧIIC,'11111111
ка:1е11.1арный го.1.
1 I LJ рс·3:;11.,1ап1\1 pacC\llHpcш,� )l11c1l1111;11111ap1ю11 ко\111сс11сi·1 ;'tc:1a о 11рю1· е11снин ,1ер
дисци11;1 и11щ)1юr·о вo·uciic 1·в11н в lПIю11Jl:111111 Общl:с та с ,1гра11ичl:11нoil LНвстс 111сннос 1ъю "С грой 1·Р:1111П НЗ" (ИНН 583..\ 11-1..\60) на ос1юва111-111 Прогоко.1а }l11с1111ш1-111ар1юй кLш11сс11и :\1"�25 01 0R 11ю:1я 2021 1·р;1а
6ы.1а вы11ссе11а \tepa ,1ис1н111.1н11ар1юго B(YЗ:teilcrв11н в в11:tс l lpc;11111ca1111н об 0Gя·ыт1.::1ыю\1 :,1.:1·ра11с111111
выяв,1енных нарушений в срок .10 11 августа 2021 года 13к:1ючите,1ыю.

Jlaп11m1 С.В. пояс11и.1 а. 'ITO �-ка-за1111ые BЫIIIC .'LOK)'�ICIITЫ 11 СВСДС/IИЯ 110 СОСТОЯIIИЮ на текущий
�юме11т 11е предоставлены.
Гlредставите.1ь Об11tества с ограни с1е111юй ответстве11ностью "СтройГрупп-ПНЗ" (ИНН
�Х-1-111 �-160) 11:1 iacc:t,11111c /l11c1t1111.11111ap11oii кощ1сс1111 11с яв11.1ся. О врс�1с11и и �,есте проведения извещен
надлежащим образом.
Рсш11.:ш:
Р) кuводс ГВ) }1сь статьей 55.15 Гра.:.юстроител ьного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального -закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». требованиями
гю:юже11ия «Об ут1rерж,1е11ии мер дисциплн11арного воз1�ействия. порядка и оснований их примене11ия.
1юрядк<1 рассмотрс11ия дел Ассоциации СРО «БоJ11,1L1ая Волга» (утв. решением Общего собрания
Лссо1tиации СРО «Бо.1ы11ая Волга» от 27.04.2017. 11ротокол No 3).
1.
Продлить в отноше1111и Общества с огра1ш•1е11ной ответственностью "СтройГруш1ПНЗ" (ИНН 5834114460) меру дисциплинарного 1юздействия в виде Предписания об обязательном
устранении выявлсн11ых нарушений требований части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и
11ункта 3.2.1.. 3.2.2. Гlо:южсния о проведе1-111и Лссоциа1tией Саморегулируемой организацией
«Объс.2инег1ие строительного комплекса и )ККХ «hо11ьшая Волга» а11али-за деятельности своих членов
с
на осгювании информ<111ии. 11ре.tстав.1яе�юй
ими в фор�•1е отчетов. а имен1ю: отсутствие Отчета о
:tеяте.1ыюсти ч:1с11а Лссо1tиа11ии. свсдс11ий о ф1111ансово-Jконо!'.1ическо�1 положе11ии чле11а 1а прошед111ий
ка.1сн:1арный ro:t. 11а сро,,· до 16 се1111тбря 2021 года щ,.-,ючш11е,п110.
,.,
Ofi111ccтRy с огрнниченной отRетстве11ностью "СтройГрупп-П!-13" (ИНН 5834114460)
предоставить уве:10\1ле11ие об устранении выявленных наруше11ий в ндрес Ассоциации СРО «Большая
Волга»:
3.
И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Лапи1юй С.В. в двухд11евный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большня
Волга» Общества с ограниченной ответственносп,ю "СтройГрупп-ПНЗ" (ИН/-1 5834114460).
Г0Jюсова.1н:
За - 3;
Пp(HJIR - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По тр1111а.-щ�но,1у ВОЩЮСУ IIOBCCTЮI .11151:
13.Расс,ютренис де,1а о 11ри,1е11е1111и 1\1ср ;1ис11ипли11арного 1ю1,::�ействия в отношении члена
Лссо1111<11tии СРО «Бо:11,111ая Во:1га» Общества с огра11иче111юй ответствсн11ост�,ю "КонтурСтройМонтаж"
(И!-11·1 )I07()6Л()J ).
С.1ушаJ1и информац11ю: И.О. ПредседатеJ1я Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
;Ja111111: С.В. о прове;tенной в11е11;1а1ювой 11роверкс ч;1е11а Ассониации СРО «Боm,шая Волга» Общества
с 01·ра1111чс1111011 отвстстве1111ост1>ю "Конт� рСтройМонтаж" (И!-11-1 5837067391) и о выявлен11ых
11ару111ениях части 4 стат1>и 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1., 3.2.2. Положения о
прове:tении Лссо11иа11ией Саморегулируемой оргн11изацией «Объединение строительного ком11лекса и
ЖКХ «Боm,шая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации. представляемой
ИI\IИ в форме отчетов. сведений о финансово-экономическом положении члена за прошедший
Kil."ICll,lill)llblll 1·0,1.
Jla11и11a С.В. пояс11ила. что ука·1ан111,1е выше 11арушения устра11ены. Предоставлены необходимые
документы.
l lре.2ставитель Общества с ограниче11ной ответственностью "КонтурСтройМонтаж" (ИНН
��.., ...,()6,-,() 1) 11а 1:1cc:1a1111l' ,'t11c111111:11111np110ii ко,111сс1111 11с яви:1ся. О вре\1е11и �1 \-1есте проведения извещен
11,ц:1сжащ11,\1 образа�,.
Рсш11.'1И:
r: ко1ю,1ствуяс1> ста1ъеi1 55. 1) Гра:юстроите.11,1101·0 ко:1екса rocc11iiской Фе.1ера1tии. статьей I О
Фс.1ера;11,ного 1ако11а ог 01.12.2007
315-Ф'З «О са,юреr).111рус�11,1х орга11и·за11иях». требованиями
110:юженш1 «Об :•1·11ерж.r1е11ни .,1ср дис1tнп.11111ар1юго RLУЗдейст11ня. порягtка и оснований их при�1енс11ия.
11оря:tк,1 расс\lОТре111н1 ,1е;1 Лссо1111а111111 cro «Бо,11,111ая !10:11·,1>>.
I .С'•111тап,
CIIЯTOit
R
lYГIIOIIICIIIIII
Общества
С O1·pallll'IClltlOJI
ответственностью
"Ко1пурСтройМонтаж" (ИНН 5837067391) меру .:tисциплинарного воздействия в виде Предписания
06 ()бя1,пс:11,110,1 устра11ении выяв"1е1-111ых 11ару111е11ий. R связи с устра11е11ие,1 нарушений требований
чясти 4 стат1,и 55.8 Градостроите.11ьного кодекса РФ и пункта 3.2.1 .. 3.2.2. Положения о проведении
Ассо11иацией Снморсгу,,ируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ

<,Большая В0;1га» ана;Iи1а деяте.rII,Iюсти свои.х ч:Iенов 11а основании инфор:-1аuи11. прс,::tслш:1яе�юй И\IИ в
форме отчетов. а ю1енно: IIрс;юстав;IсI11I0I ()-1 че1а о :tсятс;Iыюсги ч:Iсна Лс1.:01t11<щ11и. cвc.tc1111ii о
фина11сово-э1-:ономическо\1 положении ч,1е11а ·3а проu1е.1111ий ка.1е1п<1рный го."\
2.
И.О. Председателя Контропьной комиссии Ассоциаuии СРО «Бо.1ьшая Во.1га» Ла11иной
С.В. в дву.х.111евный срок довести ука·1аI11юс реше11IIе :ю ч:IеIIа Лсссщ11ан11I1 СРО «ьо.11,111ая 13(1.11 :1"
Общества с огра11ичен110й ответствсн11остью "Ко11турСтройМ011таж" ( И 111 1 5837067391 ).
Голосова:ш:

За - 3;
П р отив - О;
Воце ржа:юсь - О;
Е.11111ог:�аснu.
По •1eтыpшt1\ЩITUi\l\' BOIIJ>UCV IIOBCCTЮI ,\Ш\:
1с!.Расс,,,ю трс1-1 �1е ,-tc;1a о 11рII.\Iсне11ии \, Iср дис11ип;II-IнарIюI о 1.ю·J;tействия н ол-юшеIIии ч:Iс11а
Лссоuиации СРО «Ьо.11,111ш1 Во;11 а» И11;111в11:1:-а.11,1ю1 0 IIрс;1IIрI1111I.\I:1Iс:I1I ll:-·111.11111a 11:1ы1 1\.1сксс1.:1111•1а
(Иl-lll 682I0I235708).
Сл"шали информацию: И.О. Предсе,1ате.1я Ко11тро.1ьной комиссии Лссс111иа11ии СРО «ьо.11,1т1я Во:11·а»
Лапину С.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциаuии СРО «Бо:1ьшая 130;11·а»
Индивидуального предIIринимателя I lутилина И,1ьи Апексеевичн (И!-11-1 6821 О 1235708) и о выяв;Iенны:--;
нарушения.\ части➔ статьи 55.8 Гра;щстроитс:1ыю1·0 ко:1екса РФ и 11:,.11к·I а J.2.I .. 3.2.2. llо.111жс1111н 11
проведении Ассоциацией Саморегулируемой организаuией «Объе.·1и11енис стро11телI,ного КО\III.1скса н
ЖКХ «Большая Вол1·а» анализа деятельности свои.х ч:Iенов IIа основа11ии инфор\,1;щии. 11ре.1став.1яс\н111
И\'il'I в фор:v1с отчетст. сведений о сj>1111а11сово-экономическо�1 по.пожснI11I ч:Iе11а 1а про111с.11111111
ка.1сндарный год.
По ре1у;Iьтатю1 pacC.\IOTpCliIOI Цисци11;1и1-1арной 1\О.\1Иl.:СИС11 .:\C.la О llj)IOICIICIIHH .\IСр
ДИСЦИП.1инар11ого во·3;1ействия в отIюшеIIIOI и НДИВИ,'\) а:IыIOI \) 11рс.111р11ш1,\1атс,1я 11) пI;I ИIIH � l.1 Ы!
Алексеевича ( И 1-1Н 6821О1235708) на основа� IIIи ПротоцJ;1а Дис11И11;111нарной ко�Iиссии №125 0·1 08 ию.Iя
2021 го:�а 6ы:1а BЫIICCCl-I:l \IСра _1IIcI1111I:IIIIIЩ)IIOl"O IЮ'!,'\С�iс1·вш1 в вII;1с llpc:1111-1ca11ш1 06 005Па1С.11,IЮ\1
устраIIе11иII вI,Iяв;IеIIIIы:-- 11ap:,.111c1111i1 11 ср11I, :to 1 1 анI:с1 а 2021 1 о:1а 111-:;IючIпс:II,II0.
Jla11и11a С.I3. IIтIсIIII.Iа. ЧIО :ка·,аIIIII,Iс Bl,IIIIC .lOl,\,\ICIПl,I 11 свс;1с11IIя IIO сос·IшI11IIю IIа ICK:lllllll
\t0.\Iе11т 11с IIредостав:IсIII,I.
l lре.1ставите:1ь И1пив1ц) а;Iьного IIрс:1приIIи.\Iате;1я l l:,.т11:1ина И:11,1-1 А:1сксссв11ча { 111111
6821 О 1235708) на заседание Дисциплинар11 ой кщIиссии не яви,1ся. О времени и .\Iесте прове,-1е11ин
извещен на::1;Iежащш1 образом.
Решили:
Руководствуяс1., статьей 55. 15 I~радостро11тс.11,1ю1·0 кодекса Российской Фс;1ерации. ста 1·ы::11 1 О
Федера:1ы-ю1·0 ·закона от О 1.12.2007 N 3I5-Ф'З <10 са�IорсI·:-;�ир:е.\Iы:-- ори1IIи·1,шия:--». трс6ова1111я\111
положения «Об утверж:tении ;1,Iер .1исциII;Iи11арIt0I'lJ вLн.:.1ейс1·1н1я. IIор>ика 11 ос11011а111111 и:-- IIрI-I\IсIIсIIII>1.
поря::�ка расс�ютрения дел Ассоциации СРО «ьо.'lы11ая Во:1га» {)ТВ. решеIII1е,I Общего со6р;11111я
Ассоциации СРО «Бо:1ьшая Вол га» от 27.o..i.2017. протоко,1 № 3 ).
1.
Прод,1ить н отношеIIии И1щ11н11нуа.'1ыюrо 11pe;111p111111:\taTcJн1 П�1т11:11111а И:1ы1
А.1ексеев11L1а (ИНВ 682101235708) \ICJJ:S ,щсIнIII:IиIн1рIюI·0 1юJ;tе1iсптя в вI-I;1с Прс.11111с.11111я 116
обязате;1ьно.\1 :страIIс11ии BЫ>IH.IClllll,I:\ IIЩ): Llll'IHll1 1·рс611ва111111 час 1 11➔с1 а·1 1,11 55.8 1 "ра:юс I IIOII IC.lblll)I ()
коJ.екса РФ и 11::, н1-:та 3.2.1 .. 3.2.2. l ll1.1oжc11ш1 о IIр11вс:1сIIиII ,\cco1111a1tиci1 Сащ1рс1 :,..111p:C\Юii
органи-зацией «Объе.11111с1111с стршп е;Iы юI о КО.\III.11::кса 11 1KI, л «ьо.11,Ша}1 l30.11 а» а11а.III·3а . tC>I I с.II,II,!С 1 11
СВОИ:\ ч:ICIIOB 11а ()l'IIOBalli-1II 1111форш1111111. 11рс:tстав:1ЯС\Ю\1 11\111 1\ фор.\lС lHЧl'TOB. а II.\I CHIIO: (Hc:,.н:П\lll'
Отчета о ,Jся·Iс;Iы-юсги ч:н.:IIа Лссониа11ии. c11c,J.c11иii о фиш11ково-·Jко1-10\11,1чсс1-:о:-1 Iю;южснии ч.1сна -за
прошедший ка.:-1ен.:.щр11ый го::1. rю с1ю1.: до 16 се11111норя 2021 .'ot)a щ.:.1ючш11е.1ы10.
'l
И11;1ивидуа;11,1Ю.\t) IIрс;1IIриIIюIатс.1ю l l::,т11,1ину И;1ье А;1ексеевич) (ИН! 1 6821 О1235708)
предоставить уве,1ом.1ение об устранении выяв:Iе11ны.х нарушений в a.:.tpec Ассо1tиаL1ии СРО «Ьо.1ьшая_
Волга>);
3.
И.О. Председателя Ко11тро;11,ной комиссии Ассоциации СРО «Бо.1ьшая Во.1га» Ла11н1юii
С.В. в двухдневный срок довести указанное решение .10 ч,1ена Ассоuиании СРО «Бо:1ьшая Во:1га»
И ндивидуа,1ьного пре.1принишпе:Iя Пут11.-1 ина И:1ьи А:1ексеев11•1а ( И 1 1Н 682 1()1:2�57()8).
Го.1осова.111:
За - 3;
П ропш - О;
Возде р жалось - О;
Еди 11оглас110.

По 11яп1адцатому вопросу 1ювеспо1 дня:
1.5.Р,н.:с�ютрение дела о применении мер дисци11линарного воздействия в отношении члена
АссоLtиации СРО «Болы11ая Во11га» Индивидуального предпринимателя Грязевой Татьяны Степановны
(И/11 1.582610998405).
С.11У1ш1:ш 11нформац1110: И.О. Пре,ГJ.се,'1.ателя Контрольной кш1иссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Ла11и11у C.R. о 11роведе1-1ной внеплановой проверке члена Асеониации СРО «Большая Волга»
Ин,11ши,1:--·а,11,ного 11ре,1приниш1те,'lя 1-рязевой Татья11ы Степановны (ИНН 582610998405)
и l) выяв:�е1-1111,1:х нару111ения:х части -1 етат1,и .55.R Гра:юетроитеп1,но1·0 ко,1екса РФ и пункта 3.2.1., 3.2.2.
ГIР.1ОЖl'1111я о 11pl)BC;tc111111 '\ссо1ti 1а t11cii Са \1Орс1·:-- .111рус,ю11 ор1·а111пa1t11ci'i «Об1,е:t1111е11ие строите,1ы юго
1-:(1,111.11:i-:ca 11 il,K.\: «l.>о,11,111ш1 ГЗ\1,11 n» а11а.111·н1 :t<:>11\:.1ыюс111 с1.ю11., ч,1с1юв 11n ос1ювании информа1tии.
11ре:tстав:н1е\юй ими в форме отчетов. с1к,1ений о фина11сово-эко11омическом положении члена за
111ю111с:t11111й ка;1с11:tар111,1й го:t.
По ре-з):tьтата\1 рассмотрения Дисци11:�инарной комиссией дела о применении мер
.:�.исLtипли11арного воз.:tействия в от11ошении Индивидуального предпринимателя Грязевой Татьяны
Степановны (Иl-11-1 582610998405) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №25 от 08 июля
2021 года была вынесена мера дисципли11арного в01дейстr1ия в виде Предписания об обязательно 1
) стра11с11ии выяв:1енных нару111е11ий в срок до 11 августа 2021 года включительно.
Ла11и11а С.В. 1юяс11и,1а, что ука1а1111ые вш11е ,1окументы и сведения по состоянию на текущий
v
, юлн:н·1 не 11редосгавл<:ны.
Гlредстаr1ител1, Индивидуnльноrо предпринимателя Грязевой Татьяны Степановны (ИНН
.582610998405) на 3аседание Дисциплинарной комиссии не явился. О вре 1ени и месте проведения
1пвсщс11 11а,1.1сжащ11,,1 обрюо\1.
Реши:н,:
Р:-- ково:tствуяс1, <.:тnт1,cii 55.15 1·ря:t<1сгро1пс:11,1юго �-:о:tскся Росс11йс�-:ой Федсрании. стятьей I О
Фс,:.tсра.'l1,1юго -�акона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О ся,юрс1·);111рус\lЫ:Х ор1·ани·,а1tиях». требовян�1ями
11,,.1, ,1,Cllll>I ,()G) 1111.:pil,,lCIIIIII .\IL'P ,lllCllllll.11111.tplll)ll) IHH,tcitcll\llЯ. lll)j)}l;o,a 11 ос1юва11ий 1-1:'\ 11рю1с11ения.
Ill)J)>t,:.ti-:a рас<:,ю1 рс1111я :tc:1 Лссо1tиаш111 СРО «hо;1ы11м1 Г30;1п1» (утв. ре111ение,,-1 Общего собра11ия
АссоLtиании СРО «Бо;1ы11ая Во.'lГЮ> от 27.04.2017. 11ротокол N� 3).
1 lроллип, в отно111ении И11ю1в11п.�·ат,11ого 1ч)едпр111н1мателя Грязевой Татьяны
1.
Стс11а1юв11ы (ИНН 582610998405) �1еру :tис1tи11;н111арного в01действия в виде Предписания об
06я1атс.1ьно\1 :--1стра1-1ении выявлсн11ы:х нару111ений требовнний части 4 стнтьи 55.8 Грндостроителы-юrо
ко;tскса РФ и пункта 3.2.1.. 3.2.2. Положения о проведении Ассоциацией Самореrулируемой
орга11изаш1сй <<Объсдине11ие строительного комплекса и )ККХ «Большая Волга» анализа деятельности
свои:-.. ч;1е1юв на основа11ии информации. представляемой ими в форме отчетов. а именно: отсутствие
Отчета о ,1еятелыюсти члена Ассоциации. свелений о финансово-экономическом положении члена за
11рошедший календарный год, иа срт; до /6 се1111111бр11 2021 года m,;1ючи111е.1ыt0.
(ИНI 1
Степановны
Татьян1,1
Грязевой
предпринимателю
Индивидуалыюму
'
582610998405) 11редоставить уведомление об устрянени11 вt,tявленных нарушений в адрес Ассоциации
l'J ) O «l�о.11,111ая 13о;�га»:
И.О. l lре,1се:щтс:1я Контрол1,1юй КО\1иссии Ассониа�tии СРО «Бо:1ьшяя Волга» Jlапиной
3.
С.В. 13 ,'t вyx:t11eвн1,1ii срок ,1онести ука·зя1-111ое ре111с11ис .·ю •1;1с11а Лсссщиании СРО «ьолы11ая Волга»
Гр5ПСВОii Tnтt,ЯHhl с I CIi,11 IOBll 1,1 (ин1 1 .582610998..\0.5 ).
J 'o. юсова.111:
'За - 3;
Пропш - О;
Вот1t'р,ю1.1nс1, - О:
Е,111110t·.1асно.
I

По шссп-,а,:щатому во11росу ,ювестки дня:
l 6.Расс�ютрс11ие ,1с,1а о приме11ен11и �1ер ,111сцип,1инарного ВО'3:tействия в отношении члена
Ассо1tиации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН
583-1119-104).
С:1уша.111 11 11формацию: И.О. Предселателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Jlа11ину С.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества
с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834 119404) и о выявленных нарушениях
части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1.. 3.2.2. Положения о проведении
Лссо1tиацией С'аморсгулируе\1ОЙ орr<1низа1tией «Объсди11е11ис строите,11,ного комплекса и ЖКХ

•<Бо:1ы11ая [10:11 а» <111а:,�па ;tеятс;11,,1lКПI L:IIOII.'\ 11.ICl-ll)B 11а \KIIOBalllHI 1111(/НJp\i<lllllll. 111к;11..:·1,ш.1яt:\llJl111\111 13
фор\1е ОТЧСТОR. све:1е11111i О фн11ансово-·)ко110\II-IЧССh:l)\I 110.IO ЖCll�III ч:1с11а ·;а 111ю111c:t1111-1ii кa.lCll.lЩ)lll>lii
ГО,1 .
llo рс·1:.11, 1 а 1 а\1 расою1 рс11ш1 jt1ю11111.11111ap11oii кщ1111..:с11сii .1с.1а ,> 11ри\1с11с111111 \1Ср
:tИL:IL1�11;1иннрно1·0 BlH:teЙL:ГBIIЯ 1\ ()1110111С111111 0611tCL:TBa L: огра1111чс11110i1 ()'1 вс J\;ТJ\C1111()( 1 ью
"ПрестижСтрой" (1-11111 58341194(Ц) 11а ос11овш1ш1 llронжо;1а )l1-1с111111;1и11ар11ой ко:--111сс1111 N�25 01 ОХ
ню:1я 2021 годн бы:,а вынесена \-1ера д11сuи11:111нар1101 о ВlУЗ.1ействия в ви:tе I Jре;111иса11ия об обя·3,пс;11,но\1
устранении выявле1111ых нарушений в срок :10 11 nвгуста 202 1 годR включите:1ыю.
Представитель Общества с оrраниче1111ой ответственностью "ПрестижСтрой" (ИI 111 5834119404)
на заседание Дисuиr1ли11ар11ой ко.v1исси11 явился. Прс.·юсгави.1 необ:--0.111,11,,с ,1(1к.' \1е1п1,1 в фор\1е <'1 чс1:1
в соответствии с 4 стат1,и 55.8 Гра.:.1ос-1рщпс.11.,1101 о ко,.1скса РФ и 11:11к1 а 3.2.1. l lo.11.>i1'C11ш1 1.1 11р1.н1с.1с111111
Ассо11иаuией Саморегу;1ируе�юй органюанией «Объе.:.�и11е11ие строите:11,11ого ко\1п:1скса 11 iК�л
•<Бо.1ьшая Во;1га».
Лапина С .13. поясни.1а. что све.1е11ия о финансово-эко1-10�-1иче1.:ко\1 гю:10же11и11 ч;11:11а ·щ
проше,1ший календар11ый го.1. ООО "ПреоижС I рой" (Иl-11-1 5834119404) не 11ре.:юсга13;1ены.
Реuш.111:
Руково:1ствуясь L:ПП1,еi1 55. 15 1·ра:101.:трФ1п::11)1101 о ко:1скса 1> осс1111скоП tl>e:1cpaн1111. с,а п,ci"i I О
Фе.1ера.1ы-юго ·1ако11а от О 1. 12.2 007 N 315-CIH «О са\1орс1·у:111русш,1:\ ор1·а11111ш111я:--.:». грс6ова1111яш1
по.юже111н1 «OG �·1 вср,к:�с111111 \1Ср .1111..:111111.11111ар11,11 (> 11,н.1сiiс111ш1. 11оря.1ка II t11..:1ю11a1111ii 11:\ 11р11\1с11с1111я.
11оря,1ка расоютре11ш1 :1с.1 /\с1..:01111,щ1111 СРО <1Ьо.11,111ю1 l30;11 а» (утв. решсш1с\1 Обще, о 1..:обран11я
Ассониа11ии СРО «ьо:1ы11ан Во:1и1» от 27.Ос!.2 017. 11ротоко.1 н� l).
в
опюше11и11
Общества
с
01·1н11111чc1111uii
отвстствс1нюс 1ъю
1.
Про;1.;1и·1 ь
''Пресп1жСтрой" (ИНН 583-Н \9-Ю4) �,еру ,1ис11и11.1и11арно1·0 во3,:.�ейств11я в ви,1с Прс,:н111са1111я об
обязатепьном устране11ии выяв.1енны:--.: 11аруше11ий требова11ий части 4 стат1,и 55.8 1·ра .1остр<111тс:11,11(11·0
кодекса РФ и пу11кта 3. 2.2 . По;южен11я о 11рове,:1еш111 ЛсL:0Ltиаш1ей Са\юреr).111рус\ЮЙ орган1-паш1ей
,<Объе.Jиненис стро11те:1ьнот ко�1п.1екса и :Жl<л «Бо:,ьшая Во.1,·а » а11а:1113а ,:.�ся·1 с.1ы101.:г11 1..:во11:\ ч.1с1юв
на основании инфор�1аш�и. представ;1яо1ой ими 13 фор\1е сведен11й. а и�1е111ю: отсутL:твие L:Be.1e111111 о
финансо130-эко1юмическом 1юж);кснии члена ·3а 11рошс,1ший ка,1сн;J.арный , 0.1. ,ш ср111, t)o 16 ce11mJ1й11J1
2021 года вI,.1ю•1uте.·11,110.
2.
Обществу с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (Иl-11-1 58341 19404)
предоставить уведо:v1:1ение об устранении выяв.1енных 11аруше11ий в а.1.рес Ассоциаuии СРО «Ьо;1ыщ1я
Bo.1ra»:
3.
И.О. Прсдсс�н1тс:1я l<онтро:11,11(111 ко,111сс1111 Лссl1111-1а111111 СРП "l-,p_·11,11i.1н !1<1.11·,р, .'l;11111111ч·1
С.В . в двух.J.невный срок довести ука·1<11111ос pe11Je1-111c :10 ч:1е11а Ассон11:1111111 СРО «Ьо:11,11,ая 130:11 а»
Общества с огрнниченной ответствен11осп,ю "1lрестижСтрой" (ИН Н 583 4119404 ).
Го:юсова:111:
За - 3;
Пропш - О;
Воздержа."ЮСь - О;
Единогласно.
По семнадцатомv вопросу повестки дня:
17.Рассмотрение дела о 11рименснии мер ,J.исниплинарного во·цействия в отношении ч.1ена
Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностыо "Пово.,жьс-1lc11гр"
(Иl-11-15834032270).
Слушали информацию: И .О. Пре,1се.1ате:1я l<онтро.1ыюй ксщиссии Ассоuиании СРО «Бо;1ы11а}1 130:1га»
Лапину С.В. о прове,J.енной в11еппа11овой проверке Чj1ена Ассоuиаuин СРО «Большая Во:,га» О6111ества
с ограниченной ответстве1111ост1,ю "Поволжье-Центр" (ИI 111 583 4032270) и о вы}1в.1е11111,1:--.: ШIР.' ше1111я:--.:
части 4 статьи 55 .8 l 'ра:tостроитс;,ыюго ко:1скса РФ и пункта 3.2.2. l lо;ю,кс1111я о 11ровс:1с111111
Ассоuию1ией Са.\юре1·,:- :1ир,:- С\1011 ор1 ш 11ла1111с11 1<О<1ъс;1и11с111н: с 1·1ю1п c:11,11t11 о КО\111.1ск1..:а II il-:1, :\
,<Бо:1ьшая 130.11·ш> а11а:111·3а ,JСЯ I C.11.,111.>C 1 11 CIIOII.'\ Ч.ICll\11\ 11а L)<..ll1.)Ba111111 1111ф1.1p.\i<lllllll. lll)C.l<.. l,IВ.l}I<.. \ l1.111 11\111 1,
фор:--1е све.1.е11ий О ф1-111а11совО-')К()110�1ИЧСL:К(1.\I 110.IOЖCIIIIII ч.1е11а Н1 lll)\JI/IC,Ll/11111 1,a.1c11,tap11ыii 1 (),).
1lo pc·J�.11,Лl la\l p,11..:C\IO I рс11ш1 , (IICILllll.lllll;Jp110ii 1'()\lll((IICii .LC.la () 11 1)11\ICIICIIIIII \ICI)
дисuи11;11111ар1101·0 1ю·1:1е1k11311я в 01111.ш1с111111 ОG111с1..:1ва с о,,ра1111че111ю11 01ве·1 с1 вс1111ос11,ю "llово:,жье
Центр" (Иl-111 58:ЦО.12270) 11а ос11ова11и11 llplпPкo:1.1 ;t11c11н11:11111np110�1 1,о\111с1..:1111 s�2� 01 ОХ 11н�:,н ::о:: 1
года 6ы.1а вынесе11а \1сра :111с111-111:1�111ар1101 о 11m;1сПсгв11я в 1311,:.ie l lpc.1111-1L:a1-111- я об обя1а 1 с_1ыю\1
1странении выяв:,енны:--.: 11<1рушений в срок .·.ю 1 1 авгусга 2021 п1да вк:1ючитс:1ыю.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ИНН
5834032270) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен
надлежащим .образом.
Лапина С.В. пояснила, что указанные выше документы и сведения по состоянию на текущий
момент не предоставлены.
Решили:
Руководствуясь статьей 55 .15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв. решением Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017, протокол № 3).
1.
Продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПоволжьеЦентр" (ШП15834032270) меру дисциплинарного воздействия в.виде Предписания об обязательном
устранении выявленных 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» анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме сведений, а именно: отсутствие сведений о финансово
экономическом положении члена за прошедший календарный год, на срок до 16 сентября 2021 года
включительно.
Обществу с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ИНН 5834032270)
2.
предоставить уведомление об устранении выявленных Аарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга»;
И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Лапиной
3.
С.В. в двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ИНН 5834032270).
Голосовали:
За -3;
Против-О;
Воздержалось - О;
. Единогласно.
Председатель
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации СРО «Большая Волга»
Секретарь заседания

