Протокол No 33
Заседюшя органа по рассмотре1111ю дел о пр11мене1ш11 мер д11сц1шл1111арного воздействия
Дисц11плинар11ой 1сом11сс1111
Ассоц11ац1111 Саморегул11русмой ор1-а1111з:.щ1111 «Объед11не1111е стро11тельного комплекса 11
)ККХ «Большаи Волга»»
17 сентября 2021 года
г. Пеюа
Время и дата проведения заседания: с I О час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.«17» сентября 2021 г.
Место проведен11я заседаюш: г. Пенза, ул. К. Маркса, д.5А, 3 этаж, помещение 53.
Всего членов Д11сщшл11нарной ком11сс1111 - 3, пр11сутствуют чле11ы Д11сц11пл�1нарной
KOMIICCIIJJ:

Иванушкин .
Антон Владимирович
Фадеева Татьяна
Владимировна

Председатель
Дисциплинарной
Ассоциации СРО «Большая Волга»,
Генеральный директор ООО "Вертикаль".

КОI\IИССИИ

Член Дисциплинарной КО 1ИССИИ Ассоцющии СРО
«Большая Волга»,
Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СпеuСтройСервис"
Член Дисниплинарной комиссии Ассоциации СРО
Цветков Сергей
«Большая Волга»,
Юрьевич
Производител1, работ ООО "Спе11СтроiПехника".
Итого:
Пр11сутствуют: 3 члена Дисциплинарной комиссии, Кворум имеется. Дисциплинарная комиссия
правомочна принимать решения по всем вопросаl\1 повестки дня.
Председательствующий: Иванушкин Антон Владимирович - Прелседате11ь Дисциплинарной
коl\1иссии Ассоциации СРО «Большая Волга», Генеральный директор ООО "Вертикаль".
Секретар1,: Козицына Ольга Владнмировна - Главный юрисконсульт Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Подсчет голосов осуществляет Секретарь.
Пр11сутствовавш11е члены Ко11тролыюй ком11сс1111 11 rшые сотруюшю1 Ассоц11ац1111 СРО
«Большаи Волга» с правом совещательного голоса:
Федотова Марина Владимировна - Председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Повесп,а д1н�:
1. Рассl\ютрение дела о применении мер д11сциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Бот,шая Волга» Общества с ограниченной ответственносп,ю
"Медстрой�юнтаж" (ИI IH 5834124676).
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношени11 члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС»
(ИНН 5836680710).
З. Рассмотрение дела о применении 1\1ер дис11ипли11арного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительно
транспортная компания Велсс" (ИI11-1 5836685243) (плановая нроверка).
4. Рассмотрение дела о применении 1\1ер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО«Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой"
(ИНI1 5837072754).
5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строй
Партнер" (ИН1-1 5835102361) (г. Пенза, ул. Светлая, 1 Б (Школа)).
6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"СураllроектМонтаж" (ИНН 5835126845).
7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциа11ии СРО «Большая Волга» Общества с ограниче�1ной ответственностью "Строительно
транспортная 1<01\1пания Велес" (ИНН 5836685243).
8. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО«Большая Волга» Общества с ограниченной ответстве,-н-юстью "ЕрафСтрой".

9. Рассi\ютрение ,1е;1а о применении мер дисциплинарного возлейств11я в отношении члена
Ассониации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СтройГрупп
Гl 113" (Иi-11-1 5834114460).
1 О. Расс�10трение дела о 11риi\1енении ,\!Ср ,1иснипли11ар1юго воздействия в отrюшс1111и члена
Ассоциаu1н1 СРО «Большая Волга» Индивидуал1,ного предприни,\lатсля Грязевой Татьяны
Стет11юв11ы (ИНН 582610998405).
11. Расоютрс1111с дела о при,\1ене11ии :\1ер дисципл11ш1рного воздейств11я в отношении ч;1ена
Ассоциации СРО «ьольшая Волга» Обшества с ограниченной ответственностью
"ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404).
12. Расоютрение .:i.em1 о пр11,\1енсни11 :\tep дис11иплинарного воздейств11я в отношен11и члена
Ассоц11аци11 СРО «ьоm,шая Волга» O611.1.ества с ограниченной ответственностью "Поволжье
! tснтр" (ИН! 1 5834032270).
13. Рассi\ютренис дела о 11рименении i\tcp дисщ1нлинарного воздействия в отношении члена
Ассоu11ацин СРО «Бо:rьшая Bo.1ra>> Общества с огра11иченной ответственностью "Термит П,1юс"
(ИНН 5835108691).
14. Расс:.ютрение дела о при:\1енснии :-.1ер дисциплинарного воздействия в отноше1111и члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Обшества с ограниченной отвстствс11ностыо "Строительные
технолог1111" (ИНН 5835135342).
15. Расс.\ютреш1е ,Jc,1a о приi\1енен1111 ,\1ер ,J11сцип.11111арного воз.Jеikтв11я в от11ошен1111 члена
Лссо111нщи11 СРО «Бол1,111ая Волга» Открытого акционерного общества "Пензенский заво,J
компрессорного i\tашиностроения" (ИНН 5835000698).
16. Расс:.ютре1111с дела о пр11i\1снении ,\lcp дисцип:1инарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ОРGИТА58"
(ИНН 5835122103).
17. Расс:vютрс1-111с ,:.1ела о прнi\1снснии ,\lep дисц11пли11арно1·0 во·3,;.1ейстrзия в отношении члена
Ассоц11ацин СРО «Бш11,111ш1 Волга» Общества с ограниченной ответственност1,ю "СпецМонтаж"
(ИНН 583511-1600).
18. Расоютреннс ,'J.e,1a о пр11,\lененин ,\1ер дисципли11арного воздействия в от11ошении члена
Ассоциации СРО «ьолыuая Волга» Обшсства с ограниченной ответственностью "Строительная
компания Байкал" (ИНН 5829004856).
19. Расоютрсн11с де,1а о при:\1с11ени11 :-.1ср д11сu11п.11111арного воз,:.�сliствия в отноше11ни члена
Ассоци,щии СРО «Большая !3олга» Индивидуального предприниi\�ате,1я Чегия Тю,ура
Владис,1авовича (ИI IH 580902160222).
20. Расс�ютре1-111с дет� о применении .,,,ер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Accou�iauии СРО «Боnы11ая Волга» Обшества с ограниченной ответственностью "Евростандарт"
(ИНН 5837068099) (внеп:�а,ювая проверка).
21. Рассмотре1111с дела о применении ,\lcp д11 сниплинар1юго воз:1.ействия в отношении члена
Ассо101аш1и СРО «Большая Волга» Общества с ограничен11оi:'1 ответственностью "Евростандарт"
(ИНН 5837068099) (1ю жа.1обе).
По nepB0i\1\1 вопросv повесп.:11 дня:

I .Рассмотрен11е дела о пр11мсненн11 мер 11.11сц11пл111-�арного воздсi1ств11я в отношен1111 члена Ассоцнац1111 СРО
«Большая Волга» Общества с огран11ченноi1 ответственностью "Медстроймонтаж" (ИН Н 583-1124676).
Слушалн 1111Форщщ1110: Председателя Контрольной ко:-.1иссии Ассоl(иаuи11 СРО «Бо,1ьшая
Волга» Федотову М.В. о провсденноi1 плановоi1 проверке •1лена Ассощ1ащ111 СРО «Большая Волга»
Общества с огран11че11ноi1 ответственностью "Медстроi1монтаж" (ИНН 5834124676) 11 о выявленных
нарушениях трсбова1111й пункта 1 .2. статы1 1 Положе1111я «О членстве в Ассоц11аци11 СРО «Большая Волга». а
1щенно: нал11•111с задолже11носп1 по членск11,,1 взносаi\1.
По результатаi\1 рассмотре1111я Д11сц11пл1111арноi1 кoi\111cc11ei1 дела о пр1шене111111 i\1ep ,111сц1111.111нарного
воздеi1ств11я в отношен,111 Общества с огра�111че11ноi1 ответственностью "Медстроi1�юнтаж" (ИНН
58341 24676) 11а основан1111 протокола Д11сш1п.111нарноi1 ком11сс11еi1 №89 от 20 августа 2020 года назначена
мера д11сципш1нарного воздейств11я в виде Предп11сання об обязательном устране111111 выявленных
нарушеннi1 в срок ,10 30 сентября 2020 года включительно.
По 1поп1м рассi\ютрен11я Д11сц11пm1нарноi1 ком11сс11сi1 результатов устране1шя за�1ечан11i1 в раi\1ках
11сполнен11я меры д11сц11пл11нарного воздеi1ств11я в в11де l lредп11санш1 об обязательном устранени11
выявленных нарушеннй на срок до 30 сентября 2020 года включительно в отноше111111 Общества с
ограннчснноi1 ответственностью "Медстрой,\юнтаж" (ИНН 5834124676). на основан1111 Протокола
Д11сц11пли нар11оi1 ко�111сс1111 №92 от О I октября 2020 года мера д11сципл111�арного воздеi1ств11я в в11де

Предп11са1-111я об обязательном устраненI111 выявленных нарушениi1 была продлена до 04 ноября 2020 года
включIIтелыю.
По итогам рассмотре11ия Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в pal'vtкax
исполнения меры дисциплинар11ого воздействия в виде Предписания об обязательном устране�Iии
выявленных нарушений на срок до 30 сентября 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №92 от О I октября 2020 года мера дисциплинар11ого воздействия в виде
Предписания об обязательнОl'vl устранении вьIяв.1е1111ых нарушений была продлена до 04 ноября 2020
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной КОl'v1иссией резулI,татов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 04 ноября 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии No95 от 05 ноября 2020 года мера дисI.tи11m1нарIюго воздействия в вIще
Предписания об обязательном устранении выявле�Iных нарушений была продлена до 16 декабря 2020
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной 1<омиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного ВО'Здействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений 11а срок до 16 декабря 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственIюсп,ю "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676). на основании Протокола
Дисциплинарной комисс1Iи No 100 от 17 декабря 2020 года 1'vIepa дисциплннарного воздействия в виде
Предписания об обязателы-ю м устранении выявленных нарушений была продлена до 20 января 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисципли11арной комиссией результатов устранения замечаний в ра!'vIках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 20 января 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностыо "Медстроitмонтаж" (ИНН 5834124676). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №2 от 21 января 2021 года мера дисциплинарного воздействи11 в оиде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была прол.лена до 24 февраля 2021
года включительно.
По итогам рассl'vютрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения мерI,I дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выяоленных нарушений 11а срок до 24 февряля 2021 годя включительно в отноше�Iии Общества с
огряниче11ноit ответствен11остью "Медстрой!'vюнтаж" (ИНН 5834124676), ня основании Протоколя
Дисцнплинар1юй комиссии №7 от 25 февраля 2021 года назначеня мера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отношеI-Iии Общества с огра11иченной
ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676) более строгой меры дисциплинар11ого
воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строитсm,ство. реконструкцию.
капитальный ремонт. снос объектов капитального строительства, срок устранения нарушений
опрел.елить до 24 марта 2021 ,·ода.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамI<ах
исполнения 1'vIеры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязате.1ьном устранении
выявленных нарушений на срок до 24 марта 2021 I·ода включительно в отношении Общества с
ограниче11ной ответственностью "Медстроймо11таж" (ИНН 5834124676). 11а основании Протокола
Дисциплинарной коl'vIиссии № 11 от 25 марта 2021 года IIродлена l'vIepa д11сциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отноше11ии Обшества с ограниченной
ответстве�Iностыо "Медстроймонтаж" (ИН Н 5834124676) более строгой меры дисципл11нар11ого
воздействия. а име11110: приостановле11ия права осуществлять строительство. реко11струкцию.
капитальный ремонт, снос объектов капитального строитет,ства, срок устранения 11арушений
определить до 28 апреля 2021 года.
По итогам расс!'vютрения Дисциплинар1юй ко1,1иссией резуm,татов устранения зямечаний в рамках
11сполне1111я l'vtepы д11сцнIIлинарного воздейств11я в виде Предписа11ия об обязательном устранении
выявле1111I,Iх наруше11ий 11а срок до 28 апреля 2021 годя включительно в отношении Общества с
ограниченной ответстве111-юстI,ю "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии № 15 от 29 апреля 2021 года продлена l'vlepa дисципли11ярного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отношении Обществя с ограниче11ной
ответстве11ностью "Медстройl'vюнтюк" (ИНН 5834124676) более строгой 1\Iеры дисциплинар11ого
воздействия. а именно: приоста11овле11ия права осуществлять строительство, реконструкцию.

капитал1,ныi1 рс�101-п. снос объектов капитплыюrо стро11тельства. срок устранения нарушен11й
определгrь до 02 11ю11я 2021 года.
По итогам раес�ютрения Дисц1шлинарной комиссией результатов устранения за,,1ечаниi1 в рю1ках
испо,111ения �1еры ,111сципm1нар1юго воз.1ействия в в11.1е l lре.1111-1са11ия об обязате.1ыю�1 устранении
выявленных нарушений 11а срок до 02 июня 2021 года включительно в от1ю111е11ии Обществп с
ограниченной ответственностью "Медстрой�юнтаж" (ИНН 5834124676), на основании Протокола
Дисuи11линарной ко.,1иссии No 21 от I О июня 202 1 года продлена мера дисциплинарного воздействия в
виде Предупрежде1111я о воз�южностн прю1енения в отношении Общества с огра�1иче111-юi1
ответственностью "Медстрой,,ю1- 1таж" (ИI IH 5834124676) более стро1·ой меры дисциплинарного
воздействия. а ю1с11но: пр1юста1ювлс1111я права осуществлять строительство. реконструкцию.
канита.11,ный ре.,ю11т. снос объектов ка111па;1ыюrо строительства, срок )Странения наруu1ений
определить до 08 иют1 2021 года.
По итога.,1 расс�ютрения Дисципли,�арной ко�1исс11сй результатов устранения за�1ечаний в ра�1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно�� устрансш111
13ыявлснных нарушений на срок до 08 ию.1я 2021 года включ11тсльно в отношении Общества с
ограниченной ответстве111юст1,ю "Медстрой,,юнтаж" (И!-11-1 5834124676), на ос1юва1111и Протоко.1а
Дисц11плинарноii ко.ш1ссш1 N!! 25 от 08 ию;1я 2021 го;_tа 11ро;tлена �1ера д11сuип:1инар1юго воцейств11я в
в11де l lрсдунрсж:де11ин о воз�южности 11ри�1снения в отношсни11 Общества с огра11иченной
ответственностью "Медстрой.,юнтюк" (И!-11-1 5834124676) более строгой .,1еры дисц11пт1нар1юго
воздействия. а �ше111-ю: приостановления права осуществлять строительство, ре1<онстру1<цию.
капита11ьный ре�юнт, снос объектов капитального строительства. срок устранения нарушений
опре:tелить до 11 августа 2021 года.
По ито1·а�1 рассмотрения Дисци11линарной кош1ссией результатов устранения за�1ечаний в рю1ках
испо:1нения �1еры дисципли11арного воз.1ейств11я в в11де l lред1111сання об обязате:1ьно�1 устранении
выявле11ных нарушений на срок до 11 августа 2021 года включите,1ы-ю в отношении Общества с
01·ран11ченной огветствен,юстыо "Медстрой.,юнтаж" (ИНН 5834124676). на основании Протоко,1а
Дисuи11линарной ко�,1иссии No 29 от 13 августа 2021 года прод,1с11а мера дисци11линарного воцействия
в ВИ.'.1.С Предупреждения о воз1,южности 11ри�1е11ения в отношен11и Общества с ограничен11ой
ответствен11остью "Медстроi1�ю,паж" (ИI 111 583-+ 12-+676) 60;1се ст1)01·ой :v1сры дисциплинарного
воздействия. а 11�1снно: пр11оста11ов:11.:11ш1 11рава осущсстю1ять с гро1пе,1ьство. реконструкцию.
капитальный ре�юнт. снос объектов капитального строительства, срок устранения нарушений
определит�, ,10 16 се11тября 2021 года.
Федотова М.13. сообщила о то,\1. что Общество1,1 с огра1-1 ичс111юй ответственностью
"Медстроймонтаж" (И!-11-1 5834124676) произведена частичная 011;�ата задолже11 носп1.
1 lредстав,л с;11, Общества с ограничс11 ноi1 ответстве11ностью "Медстроii,,ю11таж" (И11Н 5834124676)
на заседание Ц11сципнинар1юй ко,,1иссии нс явился. О врс�1, е11и и месте проведения извещен надлежащим
образо�1.
Реш11,111:

Руководствуясь стагьей 55.15 Гра,:юстро11те;1ьного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федераль11ого зако11а от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О са�юрсгулируемых ор,·анизациях», требованиями
положения «Об уrверждснии �1ер дис11и11линарного воздействия. 1юрядка и ос1юва1111й 11х при,\lенения.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Бо,1ьшая В0;1га».
1. Продт1п, в оп1оwе 111111 Общества с oгpai111чe1111oii ответственностью "Медстроймонтаж"
(ИНН 583-Н24676) за нарушен11е требований пункта 1.2. статьи 1 1 lоложсния «О членстве в
Ассоциа1tии СРО «Большая Волга». а именно: 11аличие задолженности по членскю, взноса��, меру
ДIICЦIIП i1Jtн ap11oгo воздействш1 В BIIДC Преду11режде11- 11s1 О BOЗi\1OЖIIOCТII ПJ)ll;\J• e11eн11я В
отноше111111 Общества с огра1111•1е111юй отвстственностыо "Медстроi1монтаж" (ИНН
5834124676) более строгой �1еры дисциплинарного воздействия. а и1,1енно: лр11остановле111ш права
осуществлял, стро 11тельство, рс1(онструкц11ю, юншталы1ый реl\1онт, с11ос объс�-:тов
�-:ашпалы1ого строительства, срок устра11снш1 нарушений определнть до 21 октября 2021 года.
'"> Обществу с ограниченной ответственностыо "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676)
предоставить уведо.,1лсние об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Медстроймонта.ж" (ИНН 5834124676).
Голосова:111:
За - 3;

ПрОТ118 - О;
Воздержалось -0.
Ед111юглас110.
По второму вопросу повестки дня:
2. Рассмотрение дела о при1\\ене1-1ии мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
583668071 О).
Слушал11 1111формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной в 2020 r. плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИI IH 583668071 О) и о выявленных
нарушениях требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая 13олrа» от
29.03.2019 r., а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам; нарушении
требований п. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r., а
именно: отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности: нарушении
требований абз. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r.,
а именно: 11с предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной плановой
документарной проверки; наруше1-1ии пу1-tктов 4.3.. 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга», а именно: не соответствие количественного состава иных специалистов члена
Ассоциации, кроме Специалистов по организации строительства, включенных в НРС, уровню
ответствен�юсти по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении �,ер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Т АРИОС»
(ИНН 583668071О) на основании протокола Дисциплинарной ко�1иссией №92 от О I октября 2020 года
назначен,� мера дисLtиплинар11оrо воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга», а име�1но: наличие задолженности по членским взноса; нарушений требований
нарушений требований п. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 r .. а именно: отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности;
наруше11иi'i требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассониации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 r., я именно: 11е предоставлс1-tие информации и документов, запрошенных в ходе проведенной
плановой докуме11тар11ой проверки; 1-tярушений пунктов 4.3., 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: не соответствие количественного состава иных
специалистов члена Ассоциации, кроме Специалистов по организации строительства, включенных в
НРС. уровню ответственности по договорам строительного подряда. договорам подряда на
осуществление сноса. на срок до 04 ноября 2020 года включительно.
По итога�, рясс�ютре1111я Дисц11пл1111яр1юi'i ко�1иссией результатов устранения няруwс11ий
Обществом с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (И!-11-1 5836680710) по ранее вынесенной
мере Дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в сро1< до 04 ноября 2020 года включительно, на основании Протокола №95 от 05 ноября
2020 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710)
продлен,� мера дисцIIпm111ар1юrо воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений 11<1 срок до 16 декября 2020 года Вt<Лtочительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией резулнатов устрянения замес1а11ий в ра�1ках
исполнения меры дисциплинарного возл.ействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 16 декября 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностыо «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О), на основании Прото1<ола
Дисuиплинярной ко�1иссии №100 от 17 декабря 2020 года мера диснипли11арноrо воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявле111-1ых 11яруше11ий была продлена до 20 января 2021
года включителыю.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения за�1ечаний в ра 1ках
исполнения меры дисциnлинярноrо воздействия в виде Предr,исяния об обязател1,ном устранении
выявленных нарушений на срок до 20 янвяря 2021 года включительно в отношении Общества с
оrряниченной ответстве111-юстыо «ТАРИОС» (ИНН 5836680710), на основании Прото1<ола
Дисциплинарной ко�1иссии №2 от 21 января 2021 года �1ера д11сципm1нарного воздействия в виде
Предписяния об обязательном устрянении выявле1111ых нарушений была продлена до 24 февряля 2021
года включительно.

По итоrю1 расслютреIII1я Лнсu11п;1ннарной ко.\111ссией результатов устранения замечаний в ра�Iках
исполнения меры дисuиплинарноrо 1303,J.ействия в виде Предписания об обязателыю�1 устранении
выя13;1енных наруше11111i на срок ,:1.0 24 фс13ра,1я 2021 го;щ вк;1ючI�те,1ыю в отношении Общества с
ограниченной отнетственностыо «ТАРИОС)) (ИI 11-1 5836680710), на ос1юваIII1и Протокола
,Цисuиплинарной ко�нIссI111 No7 от 25 февраля 2021 года назначена J\.1epa ,:1.исuиплинарного воздейств11я в
виде Предупреждения о воз�южностI1 IIрI-ше1IснI1я в отношеншI Общества с ограничен1101i
ответственностью «ТАРИОС» (ИН Н 583668071 О) более строгой ,\Iеры дисuинлинарного 1юз,::�_еliств11я. а
иr-1енно: приостановления права осуществлять стро11те:Iьст1ю, реконструкцию. кап11тальный ре�юнт.
снос объектов кшI11 I·а:Iьного строительства. срок устранения нару111ений опрсде;Iить до 24 �,арта 2021
1 ода.
По итоrа,\I расс,\ютрения Дисuиплинарной КО1\1иссией резуm,татов устранения замечаний в раr,1ках
IIсIю.1нения ,\1ср1,I дI1сuиIIт1нарноrо воздеikтв11я в вине l lредп11сання об обязательноr,1 устраненни
выявленных нарушений на срок до 24 r-1арта 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О), на основании Протоко,1а
Дисuиплинарноli ко.\1иссии № 11 от 25 ,\1арта 2021 года 11родлена мера дисuнпли1Iарного воздействия в
ниде Предупреждения о воз:\-южIюсти при,\Iене111-Iя в отношенш, Обшества с ограниченной
ответственностью «ТАРИОС» (И!-11-1 583668071 О) более строгой J\.Iеры дисщtг1линарного воздействия. а
Iшенно: приостанов:Iения права осущес-тлять стро11те.1ьство. реконструкI11110, капитnльныit ре.\ЮНТ.
снос объектов канита;Iьного стронтелI,ст13а. срок устранения нарушений опрс,:1.елнтI, до 28 апреля 2021
ГО,J.а.
По итогам рассмотрения Дисuиплинар1юй комиссией результатов устранения замечаний в рамках
нспо;�ненI1я 1-Iсры .:.нIсuиплинарноrо воздействия в 13и,:1.е I lредпнсання об обязателыю�, устранении
выявленных 11арушен11й на срок до 28 апрею, 2021 года 131(ЛЮчитсльно 13 отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Т АРИОС» (ИНН 583668071 О). на основании Прото"ола
Дисuиплинарноli коr,Iиссии № 15 от 29 апрс;�я 2021 ,·ода продлена r,1epa дI1сuI1нлинарноrо воздействия в
в11,:1.е Предупрсж,:1.сння о воз.\южност1I 11ри,\Iе11ения в отнонJении Общества с ограниченной
ответственностью «Т АРИОС» (ИНН 583668071 О) более строгой r.Iеры дисuиплинарноrо воздействия, а
юIенIю: нриостанов;Iсния пра13а осуществлять строительство, реко11струкuию. капитальный ре�юнт.
снос объектов кашпальноrо строительства. срок устра11ення нарушений определить до 02 июня 2021
года.
По итогам рассr,ютрения Днсuиплинар1юй КО1\1исс11ей результатов устранения заr,1ечаний в раr-Iках
ис11олне11ия \1еры дисL111плиI-Iарноrо воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 02 июня 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной от13етстве11ностыо «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О). на осно13ании Протокола
Дисц11плннарноli ко�111ссии No 21 от I О ию11я 2021 года продлена �,ера д�1сщIпли11арноrо воздействия в
вII,:.1,с l lредупреж,1ен11я о 1301\Южности приr,Iе11ения 13 отношении Общества с ограниче11ной
ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О) более строгой �1сры ,:1.I1сuIIп:нIнарIюго воздействия. а
и�IенI10: приостановж:IIия IIрава осуществлять строительст1ю, реконструкцию. ка11итальный реr-юнт,
снос объектов капитального строительст13а, срок устранения нарушений определить до 08 ню,�я 2021
года.
По итоrаr,I расс,\ютрения Дисuиплинарной коr-1исс11ей результатов устранения за,\1счаний в ра\Iках
11сполнения ,,еры дисцинЛ11I�арного воздейст13ия 13 виде Пре,:1.писания об обязательнол, устранении
13ыяв:Iенных нар) u1ею1й на срок до 08 ню,1я 2021 года вк:Iючителыю 13 отношенI1I1 Общества с
ограниченной отвстственIюстыо «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О), н,1 основании Протокола
Дисциплинарной кошtссии № 25 от 08 июля 2021 года продлена �1сра дисц�11I,1инарноI·0 воздействия в
виде Предупреждения о 13озможности применения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «ТАРИОС» (И!-11-1 583668071 О) более строгой r-1сры д�Iсциплинарного воздейств11я. а
и�,,енно: приостановления пра13а осущест13лятI, строительст130, реконструкuию, капитальный реr.юнт,
снос объектов кnшIтального строительства. срок устра11ения нарушен�,й определит,, ,:1.0 11 августа 2021
года.
По итоrалI рассr,ютрсння Дисuнплинарной ко,чиссией результато13 устранения зю1ечаний в ра�Iках
исполнения меры дисuиплинарIюrо воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нар) шсний на срок ,:1.0 11 августа 2021 года включительно 13 отношении Общества с
ограниченной ответст13енностыо «ТАРИОС» (ИНН 5836680710). на осIю13аюIи Протокола
Дисuиплинарной коr.Iиссии № 29 от 13 августа 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия
в виде Рекомендаuин об исключении ю ч,1е11ов Ассоuиаuии, на срок до 16 сентября 2021 r.
включительно.

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотова М.В.
сообщила о проведенной в 2021 г. плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "ТАРИОС" (ИНН 5836680710) и о выявленных
нарушениях требований п. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 г., а иrv1енно: отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности;
нарушениях требований абз. 1О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной
плановой документарной проверки; нарушениях требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: наличие неоплаченной задолженности по
членскиi\1 взносам: нарушениях требований пунктов 7.3. статьи 5 Положения «О членстве в Ассоциании
СРО «Большая Волга», а именно: не соответствие члена минимал1,11ым требованиям, предъявляемым
Ассоциацией к членам, осуществляющим строительство. реконструкцию и капитальный реi\юнт особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования
атомной энергии.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС»
(ИНН 583668071 О) на основании протокола Дисципли1�арной комиссией No30 от 19 августа 2021 года
назначена i\1epa дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга». а именно: нарушениях требований п. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: отсутствие действующего договора страхования
гражданской ответственности; нарушениях требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а Иi\1енно: не прел.оставление информации и
документов. запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки; нарушениях
требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г.. а
1-шенно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам; наруше11иях требований пунктов
7.3. статьи 5 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: не соответствие
члена м11нимальным требованиям, предъявляемыi\1 Ассоци,щией к членаi\1, осуществляющ1-ш
строител�,ство, реконструкцию и капитал1,11ый ремо1н особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии. на срок до 16 сентября
2021 года включительно.
Федотова М.В. сообщила. что указанные выu1е �1арушения Обществом с ограниченной
ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответствен11остью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) на
заседание не явился. О време11и и месте проведения извещен надлежащи.,� образом.
Ре11111л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерал1,ного закона от О1.12.2007 315-ФЗ «О саморе1-улируемых организаниях». требованиями п.
2.12.1., п.2.12.4 .. п. 2.13.2. (11еод11ощн111111ого fl 111el/e1111e одиого года или грубого иарутеиия 11.1е11 0.11
Accot(t1m(1111 mребоtш111111111ех111111есюи, регла.11е11111ов, сmши)артов, 11оло.псе1111й и 1111ых об11затель11ых
требова11111i Ассоl(иП/(1111); п. 2.13.3. (11еод11ощю11111ой 11еу11ла111ы " 111e'le1111e одиого года 11.111
11есвоевре.11е111юй ушити,1 tl 111e'le1111e ()()uого года 1mе11сю1х вз11осщ1); 2.13.5. (11еод11ощн111111ого
11е11с11ол11е11ш1 8 ус111ш1оf1ЛС////1,/С CJJOIШ 1/.7CIIO.\I AcC0/(11(//(l/ll IIJJII.IICIIC////1,/X ,11ер д11C/(l/ll.'lllllap11oгo
воздействия) По.1ожения «Об утверждении i\1ep дисциплинарного воздействия. порядка и основани11 их
применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Болы11ая Волга»:
1. Продл11т�, в от�1ошеш111 Общества с оrра1111чс111-юй отвстствеш-юстыо «ТАРИОС» (ИНН
5836680710) меру ДIICЦIIIIЛllllaJНIOГO ВОЗДСЙСТВIIЯ в BIIДe Реко�1е11дац1111 об 11с1,лю•1е111111 113 •1ленов
Ассоцшщ1111, 11а срок но 30 сентября 2021 г. в1,люч1пелы10.
2. Обществу с ограниченной ответственностью ТАРИОС» (ИНН 5836680710) предоставить
уведоi\1Ление об устранении выявленных нару1uений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоц11ации СРО «Бол1,шая Волга» Федотовой М.В. в
двухдне1тый срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О).
Голосовал 11:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалос1, - О;
Ед11ногласно.

По третьемv BOll()OCV IIOBCCT/01 д11и:
3. Рассмотрение дела о прюIенении �,ер ,1исuиплинарноrо воздейств11я в отношенин члена Ассоциаци11
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответствс11ностью "Строительно-транспортная
ко 1\lпа11ия Велее" (И1-111 5 836685243) (плановая проверка).
C.1vuн1.:111 1111форшщ1110: Пре,1ссдатс.1я 1<011 тро.:-1ьноi1 кошIссIIн Ассоuиации СРО «Бо,1ьшая
LЗолrа» Федотову М.11. о проне:.1.снной п11ано1юй проверке члена Ассоциац11 и СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная ко�rпания Велес" (ИНН
5836685243) н о выяшIе11ных 11арушениях требований IIункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в
Лссоциации СРО «Большая Волга». а имен11O: 11алич11с з<1,1O1Iже11ности по ч;rенск11�I взIюсюI: нарушс11не
требований абз. 1 О ст. 9.2. По:юже11ия о чле11стве в Ассоциации СРО «Большая Волr-а» от 29.03.2019 г ..
а и.,Iенно: нс пре;юстав:Iе11I1с ннфор .\lа1tн�, 11 ;юку,\lеIпов. занро11Iе1111ых в ходе нровсдснной плановой
доку.\lентарной 11роверки: наруше111- Iе требова1-111й п. 1.5. ст. 1 l lоложе11ия о членстве в Ассоциаш1н СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 г .. а Н,\lс11но: отсутствие действующего договора страхова11ня
гражданской ответственности.
По результата�, расс.,ютрения ,Цисш111л1111арной ко�rнссней дела о прюIене11шI .,Iер
.-111снип,1иIIарIюго воз;1ействия на основании Протокола Дисцип11и11ар11ой комиссин №_193 от 22 октября
2020 года в отIюшс1111и Общества с огра1111чен11ой отвстственностыо "Стро1пе,1ыю-транс1юртная
ко.,111ания Вс,1ес" (ИНI 1 5836685243) нюначе11а 1\lepa дисI111пю11IарIюI·O воздействия в в11де Пред11исан11я
об обязатслыю,\1 устране11иII Iн,Iявлен11ых нарушений, на срок до 25 11оября 2020 г. включительно.
По итогам расс�ютрсшtя Дисциплинарной ко�1иссией результатов устране11ия за�1счаний в ра,\lках
испо;Iнения 1\lеры дIIсц�Iпли11арного воздейств11я в виде Предписания об обязатс,1ы1О1\1 устрансн11II
вI,Iявленных нарушений на сро1< до 25 ноября 2020 года включитслыю в отношс11ни Общества с
ограниченной ответстве111юстью Строите,1ьно-транспортная КОi'vtпания 13елес" (ИНН 5836685243). 11а
основании Протоко;1а Дисuи11линарной ко1,111сси11 N-,1.97 от 26 ноября 2020 roJta мера дисципли11ар11ого
воз:Lействия 11 в11;1с l lpc,:.L11иca1111я об обязатслыю�, устранс11ии выявленнI,Iх нapyrue1111Ji была продлена
.JO 13 января 2021 года включителI,но.
l lo 11 1·оп1,\1 раt:оютрс11ия Дисциплинар11ой кОi'vtиссией результатов устране11ия замечаний в ра�Iках
исполне11ия ,\!еры дисuиплинарного воздействия в виде Предп11сан11я об обязательно�� устраненшI
выявлен11ых нарушений. на срок до 13 января 2021 года включIпелы-ю. в отrюше111-1и Общества с
ограниченной ответственностью "Строитс:1ьно-тра11спортная ко�I11ания Нелсс" (ИНН 58366852•+3). на
основании Протоко.1а Д11сu11пли11 арной ко.\lиссин N'o3 от 28 января 2021 года �,ера д11сц11 11,1II11ар11оrо
воздействия в виде I lредписания об обязательно�, устранении выявлен11ых 11арушений была 11родлсна
.:.r.o 24 февраля 2021 года включительно.
По Iпои1.,I расоютрсния Дисциплинарной ко 1,1иссией результатов устра11ения заi\1ечан11й в рамках
исполнения меры дисципли11арноrо возл.ейств11я в виде Предписания об обязательно�, устранении
выявленных нарушений. на срок до 2-1 февра11я 2021 года вк.1юч1-1телI,11O, в от1-1оше1111и Общества с
ограниченной ответствен11остI,ю "Строительно-транспортная коi\tпания Велес" (ИНН 5836685243). на
основании Протокола Дисципли11арной ко,\lиссии No7 от 25 февраля 2021 года i\tepa дисциплинарного
воздействия 13 виде Предписания об обязательно�, устранении выявленных 11арушен11й была продлена
до 24 �,арта 2021 года включителы-ю.
l lo итога�� расс,,ютрения Дисциплинарной ко,\lиссией результатов устранения заi\1ечаний в ра,\lках
исполне11ия �IерьI дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устране11ии
выявленных 11арушений на срок до 24 марта 2021 года нключительно в отrюшении Общества с
ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная ко.,Iпания 1:3елес" (Иl-11-1 5836685243), на
основании Прото1<ола Дисци11линарной комиссии № 11 от 25 мnрта 2021 года продленn i\tepa
дисциплинарного воздействия в виде в в1rде Предписания об обязательном устранс11ни выяв:Iен11ых
11арушений, на срок до 28 апреля 2021 года.
По итогам рассмотрс11ия Дисциплинарной комиссией результатов устранения заi\tсчаний в ра�Iках
исполнс11ия i\tepы ..:tисципли11арного воз,1еi1стш1я в В11,1е I lредпнсания об обязательно,\1 устранении
выявленных нарушений 11а срок до 28 апре,1я 2021 года включитель11O в отношении Общества с
огра11иченной ответственностью "Строительно-транспортная компания 13елес" (ИI IH 5836685243), на
основании Протокола Дисци11линарной ко.,Iисс1111 № 15 от 29 апреля 2021 года назначена мера
,1исциплинарIюго воздействия в виде Предупрежде11ия о воз,,южrюсти при�Iснения в отношении
Общества с оrра1-111чен1юй ответственностью "Строительно-транспортная ко,\lпания 13елес" (ИНН
5836685243) более строгоi1 �Iеры дисцип I1-111ар11ого воздействин. а 11,\lе111-ю: приостаI-юI3ления права
11

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 заме �аний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 02 июня 2021 года включителы-ю в отноше1-1ии Общества с
ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243), на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии №21 от I О июня 2021 года назначена мера
дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в отношении
Общества с ограниченной ответственностыо "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН
5836685243) более стро1-ой 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 "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243), 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 "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН
5836685243) более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права
осуществлять строительство. реконструкцию. кnпитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, срок устранения ,-,арушений определить до 11 августа 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздейетвия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 11 августа 2021 года включительно в отношении Общества с
ограни 01енной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес" (Иi-11-1 5836685243). на
основании Протокола Дисциплинарной комиссии No 29 от 13 августа 2021 года назначена мера
дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, на срок до
16 сентября 2021 г. включительно.
Федотова М.В. сообщила о том, что указанные выше нарушения требований п. 1.5. ст. 1 Положения
о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. Обществом с ограниченной
ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243) устра�1ены, а
именно: предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности.
Нарушения требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Болыш1я
Волга» Обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания Велес"
(ИНН 5836685243) устранены не в полном объеме, а именно: произведена частичная оплата
задолженности по членским взносам.
Нарушения требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»
от 29.03.2019 r. Обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания
Велес" (ИНН 5836685243) нс устране11ы.
Претtставитет, Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания
Велес" (ИНН 5836685243) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте
проведения извещен надлежащим образом.
0

Рсш11л11:

Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
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. (неоднощю11111ого в melfeнue одного года 11ли грубого 1шру�иения •mено.11
Accot(t1m(11t1 111peбoвm111ii 111ехн11 1/еск11х реглал1е111110r1, стаидпртов, 11оло.исен11й II uных обяза111елы1ых
требовшmй Ассоц11m(11и); п. 2.13.3. (11еод1шщю111110й неу11ла111ы в melfeнue одного года 11л11
несвоеврел1енноii. уплаты в melfemre одного года членских взносов); 2.13.5. (неодпократного
неисполнения в устf111овленные срmш члено.н Ассоцш11(11u 11р11.11ене1111ых .нер д11с1(, 1111Л111шрного
воздейспитя) Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия. порядка и оснований их
примене11ия, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1. Продл11ть в оп,оше,11111 Общества с огра1111че1111ой ответственностью "Стро11тельно
тра11сrюрп1ая 1,омшншя Велес" (ИНН 5836685243) меру дис1111пл�шар11Ог() воздействия в внде
Ре�еоме1щаци11 об 11с1,лю•1е1н1и 11з •1ленов Ассоцианин, на cpoie до 21 о�еп,бря 2021 г. в�елючнтелыю.

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная ко\1пания Велес" (ИНН
5836685243) предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоuиацин СРО
«Большая Волга».
3. Преш.:е,:1.атето Контрол1,ной комиссии Ассоц11ации СРО «Большая Волга» Федото1юй М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Строительно-транепортная компания Велес" (ИНН 5836685243).
Гuлосова ·111:
За - 3;
Протttв - О;
Воздср,1,алос1., -0.
Ед1111оглас110.
По четвертому вuщюсу повестю1 д1111:
-�.Рассмотрение дела о применении мер дисuи1тинnрного воздействия в отношении члена Ассоциаuии
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754).
Слушали 1111Форi\1ац11ю: Председателя Контролыюй комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной в 2020 г. плановой проверке члена Лссоциаuии СРО «Болы11ая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) и о выявленных
нарушениях требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» от
29.03.20 19 г" n именно: не предостав"1ение инфо1тации и документов. запрошенных в ходе проведенной
плановой документарной проверки: требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в
Ассоциании СРО «Большая Волга». а именно: наличие задоюкенности 1ю ч11енским взносам.
По результатам рассл-ютре11ия Дисuи11линарной комиссией дела о при�1енении мер дисциплинарного
воздействия в отношении "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) на основании протокола ,Цисциплинар11ой
ко,,н1ссией No9 I от 24 сентября 2020 годn назначена мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязател1,110�1 устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2020 гоJ.а
включите.1ь1-10.
По итогю,1 рассмотре1-1и}1 Дисциплинарной кол1иссией резут,татов устранения замечаний в ра1\lках
исполнения �1еры J.исципл 1�нарного воздействия в виде Предписания об обязательном устраненин
выявленных наруше�1ий на срок до 28 октября 2020 года включите;1ьно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии N�94 от 29 ноября 2020 года мера дис1111плинарного воздействия в виJ.е
1 lредписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 24 декабря 2020
года включительно.
По итопш рассмотрения Д1кциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения 1\-1еры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 24 декабря 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 583707275➔). на ос1-юва�-1ии Протокола
}�исциплинарной комиссии No I О I от 24 декабря 2020 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устране1-1и11 выявленных 11арушений была продлена до 27 января 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в раl\-1ках
исполнения меры дисцип.1инарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений, на срок до 27 января 2021 года включительно. в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №3 от 28 января 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязате11ьном устранении выявленных нарушений бы.1а продлена до 24 февраля 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений, на срок до 24 февраля 2021 года включительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №7 от 25 февраля 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных 1-1арушений была 11родлена до 24 марта 2021 года
включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 24 марта 2021 года включительно в отношении Общества с

ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии № 11 от 25 марта 2021 года продлена мера дисциплинарноI·0 воздействия в
виде в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, на срок до 28 апреля
2021 года.
По итогам рассr-.ютрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений 11а срок до 28 апреля 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №15 от 29 апреля 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 02 июня 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарноil комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения i\tepы дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязателы-юr-.1 устранении
выявленных нарушений на срок до 02 июня 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754). на основании Протокола
Дисципл�111арноi1 комиссии №21 от 1О июня 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отношении Общества с огра11и L1енной
ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) более строгой меры дисциплинарного
воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство. реконструкцию.
капитальный ремонт, c1cJOC объектов капитального строительства, срок устранения нарушений
определить до 08 июля 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в ра,\Iках
ис11олне1I11я меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 08 111оля 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754). на основании Протокола
Дисциплинарной КОl\1иссии № 25 от 08 июля 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности применения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "ГлобалСтрой" (ИН! 1 5837072754) более строгой меры лисциплинарIюго
воздействия. а 11мс11Iю: пр1юстановле11шI права осуществлять строительство, реконструкцию.
капитальныil ремонт, снос объектов капитального строительства, срок устранения нарушений
определить до 11 августа 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в раr-.1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявле11ных нарушений на срок до 11 августа 2021 года включительно в отноше1·Iии Общества с
огра11иче11ной ответственностыо "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754). 11а основа11ии Протокола
Дисципл11нарной комиссии № 29 от 13 августа 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия
в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, �1а срок до 16 сентября 2021 г.
включительно.
Председател1, Контро.1ыюй комиссии Ассоциа1t11и СРО «Большая Волга» Федотова М.В.
сообщИJ1а о проведс11ной в 2021 г. плановоil Пр()веркс Общества с огра1111че111юil ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИН! 1 5837072754) 11 о выявлсI11I1,I;,; IIар) 11IеIIиях требований 11. 1.5. ст. 1 П01юже11ия о
членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r" а 11менIю: отсуrствне деilствующего
договора страхова11ия гражданской отI3етственI-юсти: нарушениях требований абз. 1О ст. 9.2. Положения
о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а име11но: не предоставление
информ,щии и документов. запроше11ных в ходе проведе111юi1 пла11овой документарной проверки;
11ару11Iен11ях требова11111i 11. 1.2. ст. 1 Положе11ня о членстве в Лссо11ис11111и СРО «Бол1,Lш1я Волга» от
29.03.2019 г" а ю1е11но: на:Iич11е 11еоплаче1111ой за.:�о,1же1111ост11 по ч;Iе11ск11\1 вз11оса\I.
l lo результатам рассмотрения Цис111111л1-1нар1юй комиссией дела о применении i\tep
диснипли11ар1юго воздействня в от11ошении Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтроil"
(ИНН 5837072754) на основа11ии протокола Дисциплинарной комиссией №30 от 19 августа 2021 года
назнаLIена мера дис11иплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявле1111ых 11аруше11ий требований 11. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая
Волга» от 29.03.2019 г.. а имен110: отсуrствие 21ействую111его договора страхования гражданской
ответственности; нарушениях требова11нй абз. 1О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассониации СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 r" а и�1е11но: не предоставление информации и документов.

запрошенных в xo,:ie 11роведенно1111:н11ювой доку,1снтар1юit провсркн; нарушениях требований 11. 1.2. ст.
1 Г\0Jожс11ш1 о чж:11L:тве в Ассоuиа1tии СРО «Ьо;н,шая Bo.1ra>> от 29.03.2019 г.. а 1-шенно: на,1ич11е
неоп:1аченной '.!а.:ю:1жснно<.:п1 1ю ч:1ен<.:к1ш 1л1ю<.:а.,1. на срок :to 16 сентибря 2021 года вк;1ючительно.
Фсдотона М.13. <.:сюбщ11ла о тоi\1, ч 1·0 нару111е1111я трсбонаний п. 1.5. ст. 1 l lоложен11и о ч,1енстнс в
Ассониац1111 СРО «Бо:1ь11шя Во:1га» от 29.03.2019 г.. Общество�� с огрnн11ченной ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИН\-\ 5837072754) )С1·ранены, а 1шен1ю: 11редоставлен деliствующий договор
страхован11я гражданской ответственности. Иные выше указанные нарушення по состоянию на текущий
�ю;v1ент нс устранены.
Представ1пель Общества с ограниченной ответсп1енностью "\ ·лобалСтрой" (ИНН 5837072754) на
зассдан11с Дисцнппннарной ко�1иссин не яв11лся. О вре�1сн11 и �1естс проведения извещен надлежащи.,1
образо.,1.
Рсшн. 111:
Руководств)ясь сгатьсй 55.15 1·радостроитслыюго кодекса Российской Федерации. статьей 10
Федерального закона от О 1.12.2007 315-ФЗ «О са�юрегулируемых органюациях», требования�� и п.
2.12.1.. 11.2.12.4.. 11. 2.13.2. (11еод11ощю11111ого в me'1e1111e од11ого г ода илu грубого 11пр у 111е1111я ч.1е110.11
АссО1(11ацm1 требовш1шi mexftll'leCюtx рег.7а.11е11тов, с11u111дартов, по:юJ1се1111й II ш1ых обя:ю111е.1ы1ых
mребовштй Ассоц11ац1111); п. 2.13.3. (иеодио1..:рш1111ой иеуплаты в 111ече1111е од11ого года 11:ш
иесrтевре.11е111инi уIош11ы в 111ече11ие ur)110.:o ..'ода 'l.7el((:юtx вз,юсоа); 2.13.5. (11eoдmJ1,ptm11mгo
uel/C/10.111el1IIJ/ 11 _l'C/1/(l/l()(l."/e1111ыe CJIOl,/1 1 1:Iе110.11 ACCO/(ll(/1(1111 IIJJll.llelle1111ыx .11ер дllCl(/1/1.711//{/fJI/OZO
rтздейстrшн) Положения «Об утвержден11и �1ер д�1сuи11линарного воздействия, порядка и основаниli их
при,,1ене11ия. порядка рассмотрения дел Лссоuиации СРО «Большая [3от-а»:
l. Прод.111ть в от11оше111111 Общества с orpa111Jt1c111юi1 отвстстве1111остью "ГлобалСтроi1"
(ИНН. 5837072754) l\lcpy д11сщ111 шшчшого воще11ств1ш в вндс Ре1соме11дац1ш об 11склю 1е1ш11 11з
ч.,снов Ассоцшщ1111, 11а сро1..: до 30 сс11п1бр11 2021 г. в1..:лю111пе:1ы10.
2. Обществу с 01·раннченно11 ответственност1,ю "ГлобалСтрой" (ИНН 583707275--1) предоставить
уведо,1ление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Гlрс.·t<.:СJtателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухл.невный срок довести указанное
решение ,:ю члена Ассоциаuии СРО «Большая [3олга» Общества с ограниченной ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754).
Голuсова.111:
За - 3;
Пропш - О;
Воздержалось -0.
Ед1111оглас110.
0

1

По ПIIТO,\IY ВОЩJОС\1 ПОВССТЮI !\1111:
5. Расоютрс1н1е дс:1а о 11р1шсне111111 .,1ср ,111сцип;1инарного воздействия в отношен1111 члена
Ассоциации С\> О «ьоm,шю1 Во.1га» Общества с ограниче11ной отвстствснностыо "Строй-Партнер"
(ИНН 5835102361) (г. Пенза, ул. Светлая. 1 Б (Школа)).
Слvша 111 1111формац1110: 1 lредседатсля Контрольной комиссии Ассоциа1tии СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о провсденноit внеп:1ановой проверке члена Ассоuиаuии СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИН\\ 5835102361) и о выявленных
фактах ненадлежащего исполнения обязатс,1ьств 1ю договора�� строительного подряда. зак.1юченны�1 с
использование�, конкуре11тных способов заключения договоров. в частности, по �1униципально,,1у
контракту № 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 г. «Строительство школы в �1кр. Шуист,
1 . \\енза». рас1юJ1оженного по адресу: г. 1 lснза. ул. Снетлая, 1Б и нарушении Общество�,, пункта 9.2.
статьи 9 Г\о,1ожения «О чле11стве в Ассоциац11и СРО «Большая Волга». а ю1енно: неустранение
выявленных заказчиком недостатков в ра�1ках гарантийного срока.
По результата�� расс�ютрения ,l..1.н<.:ц111111инар1юй ко�111ссисй дела о пр11�1енении ,,1ер
,1исципли11арного воздействия в от11ошении Общества с ограниченной ответственностью "Строй
Партнер" (ИНН 5835102361) на основании Протокола Дисциплинарной ко�1иссю1 №28 от 12 июля 2019
года была вынесена мера дисuиплинnр1юго 1юздействия в виде Предписания об обязательном
устранении выявле11ных нарушений в срок до О I августа 2019 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения за�1ечаний в
ра,,1ках исполнения Предписания об обязателыю�1 устранении выявленных нарушений в срок до 0]
августа 2019 года включителы-ю на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №36 от 08 августа
2019 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН

5835102361) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 20 августа 2019 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в
рамках исполнения Предписания об обязателыiОм устранении выявленных нарушений в срок до 20
августа 2019 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной КОJ\.tиссии №39 от 20 августа
2019 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН
5835102361) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 26 августа 2019 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в
раJ\.1ках исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26
августа 2019 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №40 от 26 августа
2019 года Дисцинлинарной комиссией было принято решение о необходимости дополнительного
контроля исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0355300047917000013.2017.215057
от 13.06.2017 r. «Строительство школы в мкр. Шуист, r.Пенза», расположенного по адресу: r. Пенза, ул.
Светлая, 1 Б, в виде выездного совещания на объектах. В связи с этим в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361) было отложено рассмотрение
резул1,татов устранения замечаний в рам1<ах 11сполнения Предписания об обязатет,ном устранении
выявленных фактов ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда.
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по муниципалыю,1у
контракту № 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 r. «Строительство школы в мкр. Шуист,
r.Пенза», расположенного по адресу: r.Пенза, ул.Светлая, IБ нарушения пункта 9.2. статьи 9 Положения
«О чле1-1стве в Ассоциации СРО «Большая Волга» а именно: неустране1-1ие выявле1-1ных заказчиком
недостатков в рамках гарантийного срока, ш1 срок до 05 сентября 2019 года включительно.
По итогам рассмотрен11я !(11с11ипт111ар1юй КОJ\1�1ссией результатов устранения замечаний в
рамках исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05
сентября 2019 года включ1пел1,но нн ос1-1ован11и Протокола Дисциплинарной комиссии №42 от 05
сентября 2019 rодн Дисциплиннр1юй комиссией было принято решение о необходиJ\юсти
дополнительного контроля исполнения обязнтельств по муниципальному контракту №
0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 r. «Строительство школы 13 r-1кр. Шуист, r.Пенза»,
рнсположенноrо по адресу: г. Пензн, ул. Светла��. 1 Б в виде выездного совещания на объектах. В связи с
этим в отношении Об1цества с оrраниче1-111ой ответствснностью "Строй-Партнер" (ИI I Н 5835102361)
было отложено рнссJ\ютрение результнтов устрс111с1111я зс1мсчаний в раi\1ках исполнения Предписания об
обязательном устрс1нении выя1злен�1ых фактов нснаю1ежащего исг1011нения обя·зательств по договорам
строительного подряда. заключеннt,ti\t с исполь1ован11е,,1 конкурентных способов закпючения договоров,
по муни1tипалыюi\1у контракту № 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 r. «Строительство
школы в :-.1кр. Шуист. r.Пснза». расположенного по адресу: r.Пензс1. ул.Светлая. 1 Б нарушения пункта
9.2. стап,11 9 Положения «О членстве в Ассоц11ашн1 СРО «Большая Волга» а именно: неустранен11е
выявленных заказчикоJ\.1 недостатков в рамках rара�ггийного срока. на срок до 05 октября 2019 года
включительно.
По итогам рассмотрения Дисципm111нр1юй ком11ссисй результс1тов устранения заi\1еча�1ий в ра,\lках
исполнения Предписа1111я об обязателыюi\1 устранении выя1зленных нарушений в срок до 05 октября
2019 года включ11тельно нс1 ос1101н1111111 Протокола Д11сципли�1арной КОi\1исс1111 №47 от 10 октября 2019
года в отношении Обществс1 с оrрt111ичен1юi1 ответст1зе11110стыо "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361)
мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений продлс1ш до 05 ноября 2019 года включительно.
По итогам раССi'vIОтрения Дисниплинарной комиссией резул1,татов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязателыю;\1 устранении выявленных наруше11ий в срок до 05 ноября 2019
года включительно на основннии Протокола Дисциплинарной коi\1иссш1 №51 от 07 ноября 2019 года в
отношении Общества с ограниченной ответствен1юсп,ю "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361) мера
диснипл1-1 нарноrо воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена до 05 декабря 2019 года включителhно.
По итогам рассJ\.10трен11я Дисциплинарной КОi\1иссией результатов устра1-1ения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устране111111 выявлен1-1ых нарушений в срок до 03 декабря
2019 года включитет,110 на основании Протокола ДисLtиплинарной КОi\tиссии №54 от 05 декабря 2019
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361)
мера дисципли11нрноrо воздействия в виде Пред1111сания об обязательном устранении выявленных
нарушений продлена до 15 января 2020 года включительно.

По итоп1,1 расt:,,10тре11ин Д11снипл11нар110ii кол111t:сией рс3у11ьп1тов уt:транс11ия за�1счаний в р,шках
11с1ю;111ения Предп11санин об обя·ште:1ыю,\\ устра11е111111 выяв.1е11ных наруше11иri в срок ..:i. o 15 я11варя 2020
1·ода включительно 11а основании I lротокола Лисци11:1и11ар1юй ко,\\исс111-1 No59 от 16 января 2020 rода в
опюше111111 Общества с 01·раш1ченной ответстве11ностью "Строй-Партнер" (ИН\--1 5835102361) �,ера
,1исuи11;11111ар1юrо во·цействия в ви:tе Пре:t1111сання об 06юательно�1 устра11е11ии выяв:1е11111,1х 11аруше1111й
прод.1е11а ,10 19 февра;,я 2020 го:.tа вк.1юч1пе.11,110.
По итога�� ржоютрс1111я Д11t:н11п:11111ар11оii кo,111cc11cii ре-зу:11,татов )t:тра1-1с1111я -за�1ечан11ir в ра,\\ках
ис110л11ения l lpc:tп11cai11н1 об об11·зателыю,\\ устране11ии выя1н1с1111ых нарушеш1ir в срок до 19 февраля
2020 года вк:1ючите,1ьно на основани11 llротоко;1а Jt11сц11пл1111ар11ой ко,,111сt:1-1и N!!64 от 20 февраля 2020
го..:�.а в отно1J1с1111и Обшества с огран11чен1юй ответстве1111остью "Строii-Парт11ср" (ИНН 5835102361)
,,ера :t11t:ц1111.1иш1р1101 о во'J,1ейств11я в в1цс llредп11санш1 об обя·зате.11,110�1 устранении 131,1явле11ных
нар) ше11иir пpo,-i;ie11a ,10 15 а11ре:1я 2020 1 о,1а ВК,1ЮЧ11Те.1ыю.
По итогам раt:O10трс11ш1 Лис11ип:1и11ар11011 1-0�111сс11ей рсзу.1Ьтато13 устра11с11ш1 з,шсчаний 13 ра�1ках
ИС\ IО,111СН\\Я 11 рс,:.11111са1111я об обюа I c:lf,I \О,\\ : CTJ)al \Clllll 1 BЫЯBJICI IIIЫX 11<1рушен11й в срок ДО 15 апреля 2020
года включитс:�ыю на ос1101н1нии llроток011а Д11сци11л1111ар110й ко�-1иссш1 No74 от 30 апре,1я 2020 rод,1 в
от11ошении Общества с огран11чс111юй ответствен11остью "Строй-П<1ртнер" (ИНН 5835102361) �1ер<1
;н1сщ- 1плинар1юrо во·3:1ейt:тв11я 13 в11,1е l lредп11са1111я об обя1<1телы10�1 устра11ен1111 в1,1явле11ных нарушений
продлс11<1 ,10 О I ию:1}1 2020 ,·ода вк;1юч1·1тс:1ьно.
По итогю1 р<1сс�ютре1111я Дисuипл1111арноii ко\111сснеir результ<1тов устране11ия зю1еч<1н1-1ir в ра\1к<1х
иt:по;1нс11ия Предпиt:а11ия об обя·шгельно\1 устра11е11ии выявленных н<1руше1-111й 13 срок до 30 июня 2020
го,1а вк.1юч11тс,1ы10 11а ос1юв<1ню1 llротоко.1<1 )tисц�111:1и11ар11ой ко,,11--1сси11 N!!8 I от 02 1-1юля 2020 го,1а 13
отноше111-1и Общества с оrраниче11ноir ответствен11ость10 «Строй-1lартнер» (И1-111 5835102361) .\1ера
,111t:цн11;1н11ар1101·0 во-здейст1.1ия в виде Пре:.11шсш1ия об обяз<1тельно�-1 устранении выявлсн11ых 11арушений
продлена до 05 <IВГ) ста 2020 rода включ1пе.1ыю.
По итогам рассмотре11ия Дисциr1ли11арноir комиссией результатов устра11ения з,1,,.1ечаний в р<1м1-<1х
исполнения Предп11 са11ня об обязательно\� устр<1нении выявлс1111ых 11арушен11й в срок до 05 августа
2020 год,1 включитсm,110 11:1 ос1-10в<111ии I lротокола д�1сци11ли11арной ко�1нсси11 No87 от 06 а13густ<1 2020
ro,1,1 в от11ошении Общества с огр<111иче11ноii ответствснност,,ю ООО "Строй-П<1ртнер" (ИН! 1
5835102361) \1ер<1 ,111сц11пли11 арного во-цсйст1311я в виде Предписания об обязательнол1 устранении
выяв,1сн11ых 11арушс11ий 11родле11а до 23 сс11т}1бря 2020 года включительно.
По итогам расс.,ютрения Дисциплинарной кол1нсс11ей результатов устране11ия з<1л1счан11i1 в рю1ках
исполне11ия Предписания об обязате,1ьно,\\ устранс1-1и11 выявлсн111,1:-; 1-1аруше11ий в срок до 23 сентября
2020 rода вк,1ючитс11ыю на ос1-10в<1нии Протокола Д11сци11линарной комиссии №91 от 24 сентября 2020
года в отношс11ии Общества с ограниче11ной ответст13ен110стью «Строй-Партнер» (ИI IH 5835102361)
�,ера ,1исu1111лин<1рноrо 130Здействия в виде Предписания об обязатель11ом устранении выявленных
наруше11ий r1род.1ена ,10 28 октября 2020 ro,1<1 включительно.
llo итогам расо,ютрения Днсциплн1�арно�·, ко�шссией результ<1тов устранения за�1еч<1н11й 13 ра�1к<1х
испо;111е1-1ня llреш1иса�111я об обязател1,110.,1 ус·1 р;�11с1111и выяв;1е1-1111,1х наруше1111й в срок до 28 октября
2020 rод,1 включительно 11а осно13ании l lротокол<1 Д1-1с11иплинар11ой ко�111ссн�-1 No94 от 29 октября 2020
rода в отношс11ии Общества с ограниченной ответстве11ностью «Строй-П<1рт11ер» (ИНН 5835102361)
,,1ера д11сuиплинар1-юго воздействия в ви..1е Предписания об обя-зательно\1 устранении выявленных
нарушений продлсн,1 до 23 декабря 2020 года 1.1ключителы-ю.
По итога,\\ рассl\ютрения Дисциплинар1·1ОЙ ко,,111ссией результатов устра11ения за�1еча1111ir в ра�1к<1х
испол11ения .,,1еры :1исципли11<1рного воцсйствия в виде Предпис<1н11я об обязате,1ыю�1 устранении
выявленных 11,1руu1е11ий. на срок lto 23 ,1екабря 2021 rода включ1-1телыю, в отноше11ии Общества с
огр,1ниченной отвстст1.1енностыо «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361 ), на основании Протоко.1а
Дисuиплинарной комиссии №3 от 28 января 2021 года мера дисциплинар11ого воздействия в виде
Предпис<1ния об обязателы-ю�1 устранении выяв. 1енных нарушений была 11родлена до 24 феврмя 2021
rод<1 включительно.
По итоr<1�1 расс�ютрения Дисuипли11ар110й ко,\111ссией результатов устр<1нення з<1�1ечаниi113 ра.,1ках
испол11ен11я �1сры ;111сц11пл111�арного воз..:�.ействия в виде Предпис<1н11я об обяз<1те,1ьнол1 устр<1нении
выявле1-111ых наруше11ий, 11а срок до 24 феврат, 2021 года включительно, в отноше11ии Общества с
ограниченной ответствен11остью «Строй-Парт11ер» (ИНН 5835102361 ), на основании Протокола
Дисциплинар11ой комиссии №7 от 25 февр<1ля 2021 год<1 мер,1 д11сципл1-1нарноrо воздействия в виде
Предписания об обязателы-ю�, устранении в1,1явлснных 11арушений была продлена до 25 марта 2021 года
13К.1\ОЧИТеЛЫЮ.
По итога,,1 расс,ютрс11ня Дисштли11ар1ю11 1,0�1нt:сией результатов устр,1не11ия за�1ечаний в рамках
исполнения �1сры днсц11птшар1юго воздействия в 1311де Предписания об обязателыю�, устр<111ении

выявленных нарушений, на срок до 25 марта 202 l года включительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835 l 02361), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии № l l от 25 марта 202 l года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 28 апреля 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений, на срок до 28 апреля 202 l года включительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии № l5 от 29 апреля 2021 года мера дисципли1�арноrо воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 02 июня 2021 года
включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений, на срок до 02 июня 2021 года включительно. в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №21 от I О июня 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 08 июля 2021 года
включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений, на срок до 08 июля 2021 года вк111очительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (Иi-11-1 5835102361 ), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №25 от 08 июля 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений б1,1ла продлена до 11 августа 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обя-зательном устранении
выявленных нарушений, на срок до 11 августа 2021 года включительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361), на основании Протокола
Дисциплинарной ко�1иссии №29 от 13 августа 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 16 сентября 2021
года IЗКЛЮЧИТСЛl,НО.
Федотова М.8. сообщила, что указа11ные выше нару111ения на текущий момент частично устранены.
О примененных мерах дисциплинарного воздействия Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-Партнер" (ИНН 5835102361) извещено надлежащим образом.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН
583510236 l) 1�а заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен
надлежащим образом.
Представитель Ml{Y УКС г. Пензы на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О
времени и месте проведения извещен надлежащи.,� образом.
Решил 11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроител1,ноrо кодекса Российской Федерации. статьей 1 О
Федерального закона от О l .12.2007 N 315-ФЗ «О самореrулируемых организациях», требованиями
положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга».
Продл11ть в отношении ООО "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361) i\lepy
1.
д11сщшл�1ш1рного возде11ств11я в в11де Предш1сан1ш об обязателыюм устранении выявле1111ых
фактов 11е11адлежащего испол11ен11я обязательств по договорам строитель11ого подряда,
заклю•1е1шым с 11спользова1111ем 1со11куре1пных способов заключения договоров, по
муниципальному контракту № 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 r. «Строительство
школы в мкр. Шуист. r.Пенза», расположенного по адресу: r. Пенза, ул. Светлая, 1Б нарушения пу11кта
9.2. статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» а именно: неустранение
выявленных заказчиком недостатков в рамках гарантийного срока, иа сро1с до 21 октября 2021 года
включ11телыю.

Обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361)
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга»:
3. Председателю Контрольной ко:v,иссии Федотовой М.8. в двухднев11ый срок довести указанное
решение до члена Ассоuиации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Строй-Партнер" (ИI 111 5835102361 ).
Го 10совал11:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось - U.
-i

По шестоl\1\' вощюсv rювссп,11 д,1111:
6.Расс�ютре11ие дела о нрименсн11и л,ср дисципл111-1арного воздс�iствия в отношении члена
Ассоuиаuии СРО «Большая Во11п1» Общества с ограничен,юй ответственностыо "СураПроектiVlонтаж"
(ИНН 5835126845)
Слvшал11 1111Фор:нац1110: Прсдседатсш, l{онтролыюй ко,\\исс11и Ассоuиаuии СРО «Бо,1ыш1я Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоuиации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИI 11-1 5835126845) и о выявленных
наруше111-1ях часrи 4 сппы1 55.8 Градостроите:1ыюго 1,0:tекса РФ и нункп1 3.2.1., 3.2.2. Положения о
проведении Ассоциаuией Саморегупнруе.,юй ор1·анизацие11 «Объединение стронтельного кол1nлекса и
ЖКХ «Бо;1ьшая Во:,га» анализа J.С>tтелыюсти сво11.\ ч;1снов 11а основании инфор�1ации. 11редставляе,,юй
и�,и в форме отчетов. свс,Jе1111й о фи11а11сово-·>коно,\lнческом положени11 члена за прошедший
календарный год.
По резу;1ьтатам рассмотрения Д11сци11линар11ой комиссией дела о 11рименении мер
;�исци1шинар11ого во3действия в отношени11 Общества с 01·ра11иче11 ной ответственностью
"Сура! lроектМонтаж" (Иl-ll-1 5835126845) 11а ос110вании ПротокоJ1а Дисuиплинар1-юй ко,\\иссии №25 от
08 июля 2021 го.rн1 бы;1а нынесена �,ера д11сци11;1инарного воздействия в виде Предписания об
обязатеJ1ы10.,,1) странении в1,1>1впе11ных н,1рушс1-11111 в срок ;ю 11 августа 2021 года включительно.
По итога�,, рассмотрения ,Цисциплинарной ко�1исс11сй резут,татов устранения замечаний в ра�1ках
исполнения Прсднисани>t об обязательно,\\ устранении выяв11енн1,1х нарушений в срок до 11 августа
2021 года включительно на основании Протоко;1а l!исЦ11п;111нарной ко,v1исс11н N!!29 от 13 августа 2021
года в от110ше11ии Обществ.� с ограниченной отвстственностыо "СураПроектМонтаж" (И!-11-1
5835126845) 11род;1ена мера дис11ип.'lинар1101·0 1ю1,1еi'-iствия в виJ.е Предписания об обязательном
устранении ВЫ}1Влсн1-1ых н<1рушений продлена ;:ю 16 сентября 202 1 год,1 включительно.
Федотова М.В. пояснила. что укюанныс в1,1ше доку�1енты и сведения по состоянию на текущий
,юмент не преJ.оставлены.
l lредстав1пель Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН
5835126845) на заседание Дисциплинарной ко:v1иссии не явился. О вре�1ени и месте проведения извещен
надлежащим образом.
Реш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьей l 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 Ассоuиации СРО «Ьольшая Волга» (утв. решением Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017. нротокол № 3).
ответственностью
Общества с огра1111чешюй
в отношении
Продлить
1.
"СураПроен:тМонтаж" (.ИIIH 5835126845) �1еру дисuиплинарного возде11ствия в виде Пред1111са1111я
об обязательном устранении выявленных нарушений требований части 4 статьи 55.8
Градостроителыюго кодекса РФ и пункта 3.:\.1.. 3.2.2. Положения о проведении Ассоциацией
Саморегулируе�юй организаuией «Объеди11ен�1е строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, а
Отчета о деятельности члена Ассоциации. сведений о финансово
именно: отсутствие
экономическом положении члена за прошедший календарный год. ш1 сро1, до 21 т,-тября 2021
года 61<.1/0l/lf/11eЛb//O.

Обществу с ограниченной ответст11енностью "СураГ/роектМонтаж" (ИНН 5835126845)
2.
предоставить уведомление об устранении выявле11н1,1х нарушений в адрес Ассоuиации СРО «Большая
Волга»;

3.
Председателю Контрольной КОi\1иссии Ассоциац11и СРО «Больu1ая Волга» Федотовой
М.В. в двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответстве1-11юст1,ю "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845).
Голосовал11:
За - 3;
Проп1в - О;
Воздержа.'lось - О;
Ед111t0глас1t0.
По ceдi,MOi\lY вonpocv ПОВССТЮI 11.ня:
7.Рассl\ютрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строител�,но
транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243).
Слvшал11 ш1формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассониации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компа�1ия Велес" (ИНН
5836685243) и о выявленных нарушениях части 4 статы1 55.8 ГрадостроитеJ1ьного кодекса РФ и пункта
3.2.1.. 3.2.2. По.1оження о проведении Ассоциацией Самореrулируемой организацией «Объед11Н ение
строителы-юго комплекса и ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов. сведений о финансово-экономическом положении
члена за прошедший кnлсндарныli rort.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении ,\1ер
дисципли11nрного 1юз,11сйствия в отно111ении Общества с ограниченной ответственностью "Строительно
транспортная КОi\lП ания Велес" (ИНН 5836685243) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии
№25 от 08 июля 2021 года была вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 августа 2021 года включительно.
По итоrаi\1 рассi\ютрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения llредписания об обязательном устранении выявленн1,1х нарушений в срок до 11 августа
2021 года включител�,но на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №129 от 13 августа 2021
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строителыю-транспортная компания
Велес" (ИНН 5836685243) продлена мера дисциплннарно1·0 воздействия в виде Предписания об
обязателыюм устранении выявленных нарушений продлена до 16 сентября 2021 года включительно.
Федотова М.В. пояснила, что указанные выше документы и сведения по состоянию на текущий
юмент не предоставлены.
Представител�, Общества с оrра11ичсн1юй ответственностью "Строительно-транспортная
компания Велес" (ИI 11-1 5836685243) на засе11ание Дисuиплинарной КОl\1исс11и не явился. О времени и
i\tecтe проведения извеще�1 надлежащим образом.
Ре11111л11:
Руководствуяс1, стат1,ей 55.15 Градостроител1,ного кодекса Российской Федера11ии, статьей 1 О
Федерального закона от О 1.12.2007
315-ФЗ «О саl\юрегулируемых орrанизаuиях», требованиями
положения «Об утвержде11и11 мер дис11иплинарного ноздействия, порядка и оснований их приi\1снения.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Бот,шая Волга» (утв. решением Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017, протокол № 3).
1.
Продлить в отношении Общества с оrра1111•1с1111ой отвстствснностыо "Стронтельнотранспорп�ая �со�1шш11я Велсс" (ИНIТ 5836685243) меру дисциплинарного воздействия в виде
Предn11са1111я об обязател�,110�1 устра11с111111 13ыяв,1е1111ых нарушений требований части 4 статьи 55.8
Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1 .. 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 отчетов. а
именно: отсутствие Отчета о деятельност11 члена Ассоциации. сведений о финансово-экономическом
положении члена за прошед111ий календарный гог1.11а срок до 21 т,11111б1m 202/ года вк.1юч11те.11,110.
2.
Обществу с оrран11че11ной ответстве11нос1ъю "Строитслыю-транспортная ко н1а11ия
Велес" (ИНН 5836685243) предоставить увеrtомление об устранении выявленных нарушений в адрес
Ассоциации СРО «Большая Волга»;
3.
Председателю Ко11трольной комиссии Ассоциации СРО «Большая B0J1ra)) Федотовой
М.В. в двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с оrран11че111юй ответствен1юст1,ю "Строительно-транспортная ко,1па11ия Велес" (ИI IH
5836685243).

Го.1осова.111:
За - 3;
Пропш - О;
Во-щержалос1, - О;
Е.11111ог.·1ас110.
По 130CЫIO:\IY 130Щ)ОС\' IIOBCCТl,11 ДIISI:
8.Рассмотрен11е дела о при�1енснин �,ер ,1исц11н,1111шр1юго втдсikтвия в отношени11 члена
Ассоц11ац1111 СРО «Большая Волга» Общества с огран11ченной ответственностью "ЕрафСтрой" (ИНН
5837031701).
Спша.111 1111форщщ1110: 1 lpe,:.i.cc,J.aтc:rя Контро:11,ной кщ111ссин Ассоц11ан1111 СРО «Большая 13олга»
ФеJ.отову М.13. о 11рове;1енной в11епла11овоil проверке члена Ассоu11аци11 СРО «Большая Волга»
Общества с огран11чснной ответственностью "ЕрафСтрой" (ИНН 5837031701) и о выявленных
11арушениях части 4 стат1,и 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1.. 3.2.2. Положен11я о
прове,J.ении Ассоциацией Саморегулируе�юй организац11ей «Объедине11ис строительного ко�rплскса и
ЖКХ «Большая 13олга» анализа деяте:1ьност11 своих членов 11а основании инфор�1ации. представляе�юй
11л1и в фор.,,е отчетов. свсде1111�i о ф�111а1-1совt>-Jко1ю�111чсско�1 положении члена за прошедший
капе11дарный го.::t.
По результатам расс�ютрсн11я Днсu11плинарной комиссией дела о прнменснии �,ер
.:tисuип:1и11арного воздейст13ия в отношени11 Общества с ограничс111юй ответственностью "ЕрафСтрой"
(ИНН 583 7031701) на основании Протокола Дисuи11ли11арной комиссии №25 от 08 июля 2021 года была
вынесена �,ера д11сщ111л11нарного воздействия в в11:tс Предп11са11ия об обязатель1-101--1 )СТранен11и
выя13ленных нарушс111111 в срок .'-Ю 11 ,ш,·уста 2021 годn 13к.1ючительно.
По итога�, расс,\10·1 рс1111я Дисц1111.111нар11011 ко\111сс11сй рсзу.1ьтатов устранения за�1ечан11fi в ра.\lках
исполнения Предписания об обязательно�� устране11ии выявленных 11арушен11й в срок до 11 августа
2021 года включител,,но на основан 111, Протокола Д11сuш1л1111 арной ко�1�1сси11 №29 от 13 августа 2021
года в отношении Общества с ограниче111ю�i отвстствсн1юстыо "ЕрафСтрой" (ИНI 1 5837031701)
продлена �1ера д11сципли11арного воздействия в в11,1е Предписа1-111я об обязателыю�1 устранен11и
выя13ле1--11-1ых 11ару111е111,1й про;1.,1е11а до 16 сентября 2021 ,-ода вк;11оч11телыю.
Федото13а М.В. пояс1111:1а. что) к,па1111ыс в1,1ше ,:юку\lс11ты 11 све,1с1111я 1ю состоян11ю 11а текущий
момент не предоставлены.
Представ11те;1ь Общества с ограниче11ной ответствен11остью "СрафСтрой" (ИНН 5837031701) на
заседание ,Цисцип:1и11арной ко,\lиссии 11е яв11лся. О врс�1е1111 11 ,\lесгс 11роведс1-111я извещен надлежаrц11м
образо1--1.
Реш11s111:
Руководствуясь стат1,ей 55.15 1·ра,:щстро11телыюго ко;J.екса Российской Федера11ии. статьей I О
Федерального ·н1кона от О 1.12.2007
315-ФЗ «О с;шореrулируел1ых орган11За1tиях». требования�,и
положения «Об )ТВерждс11ии �,ер дисцип,1и1�арного во-здействия. порядка 11 основа11ий их приi\1е11ения,
порядка рассi\ютреш,я де:, Ассоuиа1111и СРО «l:>о,11,1ш1я Во.1га» ()ТВ. рс111ение,\1 Общего собрания
Ассоциации СРО «ьо:11,шая Волга» от 27.04.2017. 11ротоко;1 N!! 3).
1.
1 lро:tлить в отношен11и Общее� ва с 01·pa1111•1e1111ofi отвстствс1111остыо "ЕрафСтроfi"
(ИНН 5837031701) \. lcpy д11сн1111;11-111ар1ю1 0 BLH,Je1'rc·1в1111 в в11;.J.с Прсд1111са111�я об обязательном
устранении выявленных нарушений требоваш,ii части 4 статьи 55.8 Гра;J.остроитсm,ного кодекса РФ и
пункта 3.2.1.. 3.2.2. Положеню1 о проведс1111и Ассоциацией Са.,-юрегулируемой организацией
«Объединение стро1ле,1ьного ко�111,1екса и )ККХ «Большая Волга» анализа деятельности сво11х членов
на основании и11фор�-1аци11, 11ре;1ставляе�юil иi\111 в форме отчетов. а Иi\1с11110: отсутствие Отчета о
;J.еятельности члена Ассоц11ацю1. сведений о ф1-111ансово-эко110�1ическо,\1 положени11 чле11а за прошедший
кале11дарный год. 11а срщ, до 21 оюm1бря 2021 <'ода вк·Iю 1 11111иt.-�ы10.
"
Обществу с ограниченной ответственностью "ЕрафСтрой" (ИНН 5837031701)
предоставить уведомление об устра11ении выявленных 11арушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга»:
Председателя Контроm,ной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотову
3.
М.В. в двухдневный срок довести указа1111ое решение до члена Ассоuиац11и СРО «Большая Волга»
Общества с огра11и,1снной ответственностью "ЕрафСтрой" (ИНН 5837031701 ).
Голосова.111:
За - 3;
Против - О;

Воздержалось - О;
Еди11оглас1ю.
По деюпому вопросу повеспш дня:
9.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СтройГрупп-ПНЗ"
(ИНН 5834114460).
Слv111али информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Обществн с ограниченной ответственностью "СтройГрупп-ПНЗ" (ИНН 5834114460) и о выявленных
нарушениях чнсти 4 статьи 55.8 Грндостроительного кодексi\ РФ и пункта 3.2.1., 3.2.2. Положения о
проведении Ассоциацией Саморегулирусмой организацией «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Boлril» анализа деятельности своих членов �ia основании информации, представляемой
ими в форме отчетов, сведений о финансово-экономическом положении члена за прошедший
календарный год.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СтройГрупп
ПНЗ" (ИНН 5834114460) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии No25 от 08 июля 2021 года
была вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в срок до 11 августа 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 августа
2021 года включительно на основанни Тlротокола Дисциплинарной комиссии №29 от 13 августа 2021
года в отношении Общества с огрнниченной ответственностью "СтройГрупп-ПНЗ" (ИНН 5834114460)
продлена мера дисциплиннрного воздействия в внде Предписания об обязательном устранени11
выявленных нарушений продленн до 16 сентября 2021 года включительно.
Федотова М.В. пояснилн, что укнзанные выше до1<ументы и сведения по состоянию на текущий
момент не предоставлены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "СтройГрупп-ПНЗ" (ИНН
5834114460) нn заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен
надлежащим образом.
Решилп:
Руководствуяс1, статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия. порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» (угв. решением Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017, протокол № 3).
Продлить в отношении Общества с огра1111•1енной ответстве 1111остыо "СтройГру11111.
ПНЗ" (ИНН 5834114460) меру дисциплинарного воздейств11я в виде Предписания об обязательном
устранении выявлен1-1ых наруше11ий требований части 4 статьи 55.8 Градостроител1,ного кодекса РФ и
пункта 3.2.1.. 3.2.2. Положения о проведег1ии Ассоциацией Саморегулируемой организаuией
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Болыш1я Волга» анализа деятельности своих членов
на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, а именно: отсутствие Отчета о
деятельности члена Ассоциации, сведений о финансово-экономическом положении члена за прошедший
календарный год, ,m срок до 21 О1<111ябрJ1 2021 года ющю•I11111е;1ыI0.
Обществу с ограниченной ответственностью "СтройГрупп-ПНЗ" (ИНН 5834114460)
2.
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга»:
Председателю Контрот,ной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Фе;,отовой
3.
М.В. в двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциаuии СРО «Большая Волгя»
Общества с ограниченной ответственностью "СтройГрупп-ПНЗ" (ИНН 5834114460).
Голосовал 11:
За - 3;
Прот1ш - О;
Воздержалось - О;
Едшюrласно.

По десятоl\lV вощюсv 1ювестю1 юш:
1 О.Расс,,ютрение дела о при�1енении �,ер дисш1пли11ар11ого воздеliствия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» И1-�дивид�1аm,11ого прелпри11иматепя Грязевой Татья11ы Степа11овны
(ИНН 582610998405).
Слушали ш1Форl\lац1110: Председателя l{о11тро.1ьной коi\-11,ссии Ассоцщщин СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о 11роведенной внеплановой 11роверке чле11а Ассоциации СРО «Большая Волга»
И11дивидуального предпр11ни�1ателя Грязевой Татьяны Степановны (ИНН 582610998405)
и о выявленных нарушениях части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1" 3.2.2.
По;южения о нроведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного
ко�1гtлекса и )ККХ «Большая Волга» анализа деятелыюст11 сво11х ч;1е1юв на ос11ова11ии и11фор�1ации,
представляе�юй и�-tи в форме отчетов, свсдениli о фи11ансово-экономичсско�1 положении члена за
прошедший календарный год.
По рсзупната�, расс.,ютрения Д11с1.tи11:�и11ар1юй комиссией дела о 11римене11ии мер
дисциплинарного воздействия в отношении Ин,1ивидуального предприни�1ателя 1·рязевой Татьяны
Степановны (ИI IH 582610998405) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии No25 от 08 июля
2021 го,1а бы.1а вы11есена мера дисци11линар1юго воздействия в виде Предписания об обязательно��
устранении выявленных нарушений в срок до 11 ,шгустn 2021 года 131,лючителы-ю .
По итогам рассмотре11ия ,Цисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 августа
2021 года включитс11ьно на основании Протокола Дисuипли11ар1юй комиссии No29 от 13 августа 2021
года в от1-1оше11ии Индивидуа,11,ного предпринищпею1 Грязевой Татьяны Степановны (ИНН
582610998405) прu,:tлена �,ера дисLtиплш1арного воздействия в виде Предписания об обязательно,,,
устранении выяв;1с11ных нарушений продлена до 16 сентября 2021 года включительно.
Федотова М.В. пояснила. что указанные выше доку,,,енты и сведения по состоянию 11а текущий
момент не предоставлены.
Представнте;�ь И11дивидуального предпринимателя Грязевой Тат1,яны Степановны (И!-11-1
582610998405) на заседание Дисциплинарной комиссни 11е явился. О времени и месте проведе11ия
извещен надлежащи�, образом.
Реп111л11:
Руководству>1с1, статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федера:н,ноrо закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ <<0 са�юрсгуп11рус,,1ых органюациях». трсбованиЯ.\tИ
по.:южения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия. порядка и оснований ил при�1енения.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв. решением Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017. протокол No 3).
1.
Продлить в отноше11ии И1щ1ш1щуалы1ого прсдпр111111:нате н1 Грязевой Татья1-1ы
Сте11а11овны (ИНН 582610998405) ,,1еру .'1и<.;ци11линар1юго воздейстuия 13 виде Прсдппса�шя об
обязательном устранении в1,1явлс1-11-1ых нарушений требований части 4 статьи 55.8 Градостроительного
ко:.�.скса РФ 11 пункта 3.2.1 .. 3.2.2. Положе111-в1 о про1.1еде11ни Лссоц11аuиеi-i Са�юрегул11руе,\ЮЙ
организацией «Объединение строительного ко�1плекса и )ICKX «Большая Волга» анализа деятельности
своих членов на основании информации, нредставляемой ими в форме отчетов, а именно: отсуrствие
Отчета о деятельности члена Ассоциации, сведений о финансово-эконо�1ическом положении члена за
прошедший календарный год. 11а ср,ж до 21 оютtбря 2021 года юоючш11е.·1ыю.
Ин.'1ивидуы1ыюму пред11ри11ю1ателю Грязевой Татьяны Степановны (ИНН
2.
582610998405) предоставить уведо,чление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации
СРО «Большая f3олга»;
3.
Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой
М.В. в двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Грязевой Татьяны Степа1-юв11ы (ИНН 582610998405).
Голосовал 11:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По одшшадцатомv вonpocv повсстю1 дш1:
I I .Pacc.\t0тpe1111c .::tсла о пр1-щене11111-1 �,ер ,J.11сцип11и11ар1юго 1юзде11ствия в отношении члена
Ассоциации СРО «Бо!lьшая Волга» Общества с 01·ра11ичен11ой отвстственностыо "ПрестюкСтрой" (ИНН
5834119404).

Слушал11 1111формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограни•�енной ответственностью "ПрестижСтрой" (Иl-/1-1 5834119404) и о выявленных
нарушениях части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.1., 3.2.2. Положения о
проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительного ко.\,111лекса и
ЖКХ «Большая Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации. представляемой
иl\1и в форме отчетов, сведений о финансово-экономическом положении •1лена за про1uед11Jий
календарный год.
По результатам рассмотрения Дисuиплинар1-юй комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №25 от 08
июля 2021 года б1,1ла вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательноi\1
устранении выявленных нарушений в срок до 11 августа 2021 года вклю•1ительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в раl\1ках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 августа
2021 года включителы ю на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №29 от 13 августа 2021
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404)
продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нару111ен11й продлена до 16 сентября 2021 года включителы-ю.
Представитель Обш.ества с ограниченной отвстственностыо "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404)
на заседание Дисниплинарной комиссии не явился. О временн и месте проведе1111я извещен на,1лсжа111им
образом.
Федотова М.В. пояснила. что сведения о фннансово-эко1�оми•1еском положении члена за
прошедший календарный год ООО "ПрестижСтрой" (ИН\-1 5834119404) не предоставлены.
Реш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостро�1телыюго кодекса Российской Федерании, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируе 1ых организациях», требованиями
положения «Об утверждении мер дисциплинарного 13Оздействия. порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрен11я дел Ассоцнаuии СРО «Бш11,111ая Волга» (уrв. решением Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 27.04.2017. протокол No 3).
1.
Продлить
в отношении
Общества
с
огра1111'1е111юii
отnстствешюстыо
"Прест11жСтроii" (ИНН 5834] 19404) меру дисци11ли11арного 1юздействия 13 13иде Предr111са1111я об
обязательном устранении выявленных нару111ений трсбо13аний части 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса РФ и пункта 3.2.2. Положения о проведен1111 Ассоциацией С�шорсгулируемой орrа11иза1111ей
«Объеди1iение строительного комплекса и ЖКХ «Болыuая Волга» анализа деятельности своих чле11013
на основании инфор 1аuи11. представляемой ю111 в форме сведений, а имен1iо: отсутст13ие сведений о
финансово-эконо 1, ичсском положении члена за про111едший календарный год. 11а срок до 21 ою1шбря
2021 года 11ключ11111е.'tыm.
2.
Обществу с ограниченной от13стствс111юстыо "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404)
предостав1пь уведомление об устра11ении выявлс11ных 11ару111ен11й в адрес Ассош1а11ии СРО «Бо.1ьшая
Волга»;
3.
Председателю Контрольной комиссии Ассоuиации СРО «Бол1,шая Волга» Федотовой
М.В. 13 д13ухдневны11 срок довести указанное решение до •1лена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограничсн1юй ответствен11ост1,ю "ПрестижСтрой" (И\-11-1 5834119404).
Голосова 111:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Ед111юглас110.
По двенадцатому вопросу nовеспш дня:
12.Рассмотрсние дела о приl\1енении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассо1tиаuии СРО «Большая Волга» Общест13а с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр"
(ИНН 5834032270).
Слушал11 ю1Фо рмац1110: Председателю Ко1пролыюй комиссии Ассоuиа1tии СРО «Большая В011га»
Федото1301i М.В. о 11роведен11ой внеплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответст13ен1-юстыо "Поволжье-Центр" (ИНН 5834032270) и о выявленных
нарушениях части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3.2.2. Положения о

проведении Ассоuиацисй Са:-.10регул11руе.\юй организаuиеii «Объс.:tинение строительного ко.,1плекса и
)ККХ «Большая 13олга» анал11за дсятсльност11 сво1�:\ ч;rснов 11а ос1юван1111 1111(/юр�1ацш1, пре.:tставляе,,юй
11ми в фор,\lе сведений о ф1111ансово-эконо,\lическо.,1 1ю.1ожсн11и Чjlена за 11рошедш11i1 калс11дар11ыi1 год.
По результата�� рассмотре11ия )lисuипли11арноi1 ко�1иссией дела о применении �1ер
.:tисu11пли11ар1юго воздействия в отношении Общества с ограниченноi'i ответстве11ностью "Поволжье
Цснтр" (ИI 11-1 5834032270) на основании I lротокола )l11сц11плинарной ко�1иссии No25 от 08 июля 2021
1 ода была вынесена .\1ера д11сци11ли11ар1юго во·цеi'iстш1я в виде Прслписания об обязательно��
устранении 131,1я13;1е11ных нарушс1111й в срок ;10 11 августа 2021 го;н1 вк.1ю•111тс,1ыю.
l lo итога,\\ расоютреш1я Лисц1111;1инарноi1 КО.\1исс11сi1 рс'3ультатов устране1111я за,\lечаниi'i в р,шках
исполнения Предписан1·1 я об обязатсл1,но.\1 устра11ен11и выяв.1ен11ых нарушсн11i1 в срок до 11 августа
2021 года включительно на основании Протоко.,а Дисциплинарной комиссии №29 от 13 августа 2021
,·ода в отношении Общества с ограниченной отвстствс111юстыо "Пово;1жье-Центр" (ИНН 5834032270)
нрод:1ена :.1ера :1исцинлинарного воздействия 13 ви.:tс Предписания об обязате.1ь110.,1 устранении
rн,1яв.1ен11ых нар) 111еш1й прод.1ена до 16 сентября 2021 года вк,1ючите.1ыю.
l lрсдста111пс:1ь Об111ества с огра1111че111юi1 отвстствен1юстыо "1 lоволжье-Цснтр" (ИНН
5834032270) на заседа11ие Дисцип:1инарной ко., 111ссии не яв11лся. О врс�1еш1 11 ��сете 11роведения ювещен
надлежащим образом.
Федотова М.13. поясни.,а. что указанные выше доку�1енты и свсден11я по состоян11ю на тек)utий
;\1Омс11т не предоставлены.
Реш11л11:
РуководСТ13)'}1СI, статьей 55.15 Гра;юстро11тслыюго кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федсра,,ыюго ·щко11а от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О с,шореr):1ируе�1ы:,; организаниях». трсбования:.111
1юложения «Об утверждении мер дисципли11арного воздействия, 1юрядка и оснований их при�1енения.
поря.:tка расоютрения дс,1 Ассоциа11ин СРО «Бо.,ьшая 80J1га» ()ТВ. peu1e1111e:.1 Общего собрания
Ассоuиаuии СРО «Большш1 Волга» от 27.0-1.2017. 11рото1,0;1 N� 3).
1.
Продлить в отношении Общества с огра�111•1е1111011 отвстсп3с1111остыо "ЛоволжьсЦс11тр" (ИНН 583➔032270) �1еру дис11ип:1и11арного воздействш1 в виде Предп11са111ш об обязательно��
устранени11 выяв;1е1111ых нарушений требований L,асти -1 статьи 55.8 Градостро11тельного кодекса РФ и
пункта 3.2.2. 1 lоложсния о 11роведении Ассоциацией Са�юрсгулируе�юй орга11изац11ей «Объединение
стро11те,1ьного ко.,1плскса и ЖКХ «Большая Во,1га» анализi! деятельности своих членов на основании
информации. прс.:tставлясмой и,,1и в фор�1с свсдениi1. а 1шенно: отсутствнс свс.:tений о ф1111ансово
эконо"'1ическо.,1 положении члена за прошедший календарный год, ,m с,юк до 21 оюш1бря 2021 года
вtоюч 11111е.1ыю.
"
Обществу с огра11иче11ной отвстствен1юсл,ю "Пово:1жье-Центр" (ИНН 5834032270)
уведомление
об устранении выявленных 11арушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
11редоставить
130,1га»:
3.
Председателю Ко11трольной ко,,1исси11 Ассоциани11 СРО «Большая Во,1га» Федотовой
М.В. в ,::щухднсвный срок довести указан11ое решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниче11ной ответственностью "Поволж1,е-Центр" (ИНН 5834032270).
Гo;юcuua J 11i:
За - 3;
Лроп1в - О;
Воздер;�-.алось - О;
Ед1111оглас11u.
По тр1111адцатому во11росу 11овсстю1 дш1:
13.Расою·, рс1-111с де;�а о 11ри,,1с11е1-1и11 .\1ер .:tисц11nлю1арноrо воздсйств�1я в отношени11 члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с 01·раниченной ответственностью "Тер�1ит Плюс" (ИНН
5835108691 ).
Слушал11 1111Формац1110: Предсещпеля Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой доку:.1ентарной проверке члена Ассоциации СРО
«Большая 13олга» Общества с ограниченной отв�тственrюстыо "Тер.v1ит Плюс" (ИНН 5835108691)
и о выявленны:,; 11арушениях требований част11 6 статьи 55.5 1 радостроител�,ного кодекса Российской
Федерации, статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Gольшая Волга». квалификационного
стандарта Ассоциаuи11 СРО «Большая Вол1·а» «С11ециалист 110 организации строительства», а именно:
выявлено отсугствис по месту основной работы нс менее 1 (двух) специалистов по организации
строите.1ьства. трудовая функция которых вк,1ючает соответственно организацию выполнения работ по
строительству. рсконструкцни. 1«111ип1льно�1у ре,,ю11ту объектов капиталыюго строительства 11 сведения

о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
Федотова М.В. сообщила, что указанные выше нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»,
квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации
строительства» Обществом с ограниченной ответственностью "Термит Плюс" (ИНН 5835108691)
устранены, а именно: предоставлены документы, свидетельствующие о 11алис1ии по месту основной
работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства. трудовая функция которых
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству. реконструкции,
капитат,ному ремонту объектов капитал1,ного строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства.
Законный представитель Общества с оrрс1ниченной ответственностью "Термит Плюс" (ИНН
5835108691) на заседание Дисциплинарной комиссии явился. Предоставил необходимые документы.
Решили:
Руководствуясь пунктом 4.12. Раздела 4 Положения «Об угверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения. порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО
«Большая Волга>>.
1. Не пр11менsпь меры д11сц1111л� 11�арного воздействия в оп�ошении Общества с огра1111•1е1н�ой
ответственностью "Термнт Плюс" (_ИНН 5835108691) в связи с устранением нарушений требований
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: предоставлением документов.
свидетельствующих о наличии по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по
организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию
выполнения работ по строительству, реконструкции. капитс1льному ремонту объектов капитального
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства.
2. l�lредседателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Термит Плюс" (ИНН 5835108691).
Голосовалн:
За - 3;
Протнв - О;
Воздержал ос�, - О;
Единогласно.
По четырнадцатому вопросу повестю1 дни:
14.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительные
технологии" (ИНН 5835135342).
Слушали ш1Формац11ю: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО
«Бол1,шая Волга» Общества с ограниченной ответственностыо "Строительные технологии" (ИНН
5835135342) и о выявленных нарушениях требований 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 национал1,ный реестр специалистов в
области строительства.
Федотова М.В. сообщила, что указанные выше нарушения по состоянию на текущий момент
Обществом с ограниченной ответственностыо "Строительные технологии" (ИНН 5835135342) не
устранены.
Законный представитель Общества с ограниченной ответственност1,ю "Строительные
технологии" (ИНН 5835135342) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. о времени и месте
проведения извещен надлежащим образом.
Реш11л11:

1. Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требования:v1и п.
2.11.9. Раздела 2 (11олуl/е11ш1 в резу.1ы11m11е осущес11и1.1е11ия I..:011111ро:ш (.1m11u11mpm1гa) фm<111щ1,
11од111вер.нсдающu.\· суIцес111ае1111ое J'А)'д111е11ие 11ptumtюгo II ф1111011сmт-:пш110.11111/еСl(ого сос111оя1111я
1ое11а Ассоц11m{1111, вы;и1:IеII11я фш..:mов 0111су111с111вш1 11еойходи.11ого I..:o.111 1IecmlJa с11ецшсmс111оtI, в I1ю.11
•I ис.1е вI,,1юче1111ых в 11ациmш.1ы1ый peecmp с11ец11а.1ис111ов в соо111ве111с111ви11 с 111рейтu11111я.1111
:1m..:011oдa111e.·11,c1111m II в11у111реI11111х дт..:у.11е11111ов Ассоц11аци11 ) Положения «Об утверждении мер
дисци11линарного воздействш1. порядка и ос1-ювани11 11х примене11ия. порядка рассмотре11ия дел
Ассоциации СРО «Большая Волга», утвержденного Решение�, Внеочередного Общего собрания членов
21.12.2018 r.:
Рекоме1щовап, Совету Ассоц11аu1111 СРО «Большая Волга)) пр11осп111ов�пь 13 оп10ше111111
Общества с оrра1-1 11•1ешю1i ответственностью "Стро11телы11,1е технолопш" (ИНН 58351353-Н)
11раво осущсст13:шть стронтет,ство, рс1,011стру1�ц1110, ю1шпалы1ыi"i ремонт, снос объе�-:то13
1-:ашпалы1ого стро1пельства
срон:ом ш1 90 юtле11дар11ых д11ei"i до устра�1е111ш вьшвле1111ых
ш1руше1111i"i за 11е11с11ол11е1111е Обществоi\1 с 01-ра1111че11ноii ответственностью "Стро11тслы1ые
технuлоп111" (ИIIH 5835135342) тpeбu13a1111i"i часп1 6 стап,11 55.5 Градостронтелыюго кодекса
Pocc11i1cкoi"i Федсрац1111, 11 стать11 ➔ .-.оло,1..:ення «О членстве 13 Accou11au1111 СРО «Болынаи Волга»,
ю3ал11ф11ющ11011но1·0 ста11дарта Accoц1iau1111 СРО «Бош,шая Волга» «Спеu11ал11ст во ор1-а�111зац1111
стронтельства», а 11�1с111ю: отсутств11е во i\tecтy oc11oв1t0i"i работы 11е i\1c11cc 2 (двух) сnсц1�ал11стов
по орга1111заш111 стро1пеJ1ьства, трудоваи фу111,uш1 1,оторых в1,лю•�аст соответственно
ор1·а1111заu1110 вьшолнешш работ 110 стрu11тельст13у, pci-:u11cтpyi-:ц1111, 1,аr111таль11оi\lу реi\lонту
объектов юнштальноrо стро11тел1,ства II сведе111111 u �-:оторых в1,лючсны в ш1u110ш1льныii реестр
с11ец1tаJ111стов 13 обласп1 стрu1пельства.
Общество с ограниченной оп1етственностыо "Строительные технологии" (ИJ-111 5835135342)
предупреждается о том, что с момента применения к нему меры дисц�1плинарного воздействия Приостановление права осуществлять строительст1ю. реко11струкцию. капиталь11ый ремонт. снос
объектов капитат,1юго строительства. оно и�1еет право продолжить осуществление строительства,
реконструкции. капитального ремонта. снос объектов капитального строительства по ранее
заключенным договорам только с целью устранения выявленных нарушений. Новые договоры
строительного подряда Общество с огран11че11ной ответственностью "СтроитеJ1ьные технологии" (ИНН
•
5835135342) заключат�, 11е имеет право.
Нсустранение ОбщестВО;\I с оrраничсн11ой ответственностью "Строитель11ые технологии" (ИНН
5835135342) н:1рушений в течение 90 каленларных дней после принятия решения о пр�шенении меры
дисцинлинар1-юго воздействия в виде 11р1юстанов;1е11ия права осуществлять строительство,
реконструкцию. ·ка11итальный ремонт. снос объектов кап,,талыюго строительства может повлечь
применение в отношении него �,еры дисц11пл111-1арного воздействия в виде исключе11ия из членов
Ассоциации.
2. Общество с ограничен11ой ответственностью "Строительные технологии" (ИНН 5835135342)
обюn1ю пре.·юставнть уве,10;\1ление об устра11енин выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО
«Больша}1 Во;1га» в месячный срок с момента вынесения меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строителr ,ство. реконструкцию, капита.1ьный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
3. Председатето Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
реше11ие до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Строительные технологии" (Иi-11-1 5835135342).
Голосовал 11:
За - 3;
Пропш - 0;
Воздержалось - О;
Ед1111оrлас110.
v B0IIJ)0CV rювестю, д11S1:
По ШIПtадцато:�v
15.Рассмотрсние дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Открытого акционерного общества "Пензе11скнй завод
компрессорного �,nшиностроения" (ИI-1 11 5835000698).
Слvшал11 111-1формац1110: Председате;1я КонтроJ1ьной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО
«Большая !Золга» Открытого а1щнонер1юго общества "Пензенский завод компрессорного

машиностроения" (ИНН 5835000698) и о выявленных нарушениях требований части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга», квалификацион11оrо стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист
по организации строительства», а именно: выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2
(двух) специалистов по орrа11изации строительства, трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства и сведения о котор1,1х включены в нацио11альный реестр
специалистов в области строительства.
Федотова М.В. сообщила. что указанные выше нарушения по состоянию 11а текущий 1\юмент
Открытым акционерн1,1м обществом "Пеюенский завод компрессорного маши1ю
- строения" (ИI IH
5835000698) не устранены.
Законный представитель Открытого акционерного общества "Пензенский завод компрессорного
машиностроения" (ИНН 5835000698) 11а заседание Дисциплинарной комиссии не явился. о времени и
месте проведения извещен надлежащим образом.
Реu111ли:

1. Руководствуясь статьей 55.15 Градостроител�,ного кодекса Российской Фе11ерании. статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О самореrулируемых организациях». требования!\111 п.
2.11.9. Раздела 2 (11олу'lеи11я " резу.11,тате осущесптлеиия 1<ои1111юля (.�10u111110p1mгr,) фтттв,
11одтверJ1сда10щих существеffиое ухуд111еи11е щюrmrmгrJ II фш1rmcorm-Jt(()ffo.1 111чecкoгo состояи11я
ч.1еиа Acco цuat(lm, выяв.1еffия фаю1mв отсу111с11ишя иеобходи.11ого ,.;оли'lесmва с11ец11ал11стов, в 1110.11
1/11сле r11,люl/еffиых в Нацио,m.'1ы1ый реестр с11е1(иплистов в соо111ве111с111в1111 с mpeбor1rm11я.1111
зшш1mдате:1ьстrm и r111y111pe1111ux доку.11еш11оr1 Accm(иm(tm) Положения «Об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел
Ассоциации СРО «Большая Волга», угвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов
21.12.2018 г.:

Рекоi\1е1111овап, Совету Ассоц11ац1111 СРО «БолыL1ая Волгю> 11р11оста11ов11ть в оп1оше111111
Открытого акц11011ср1юго общества Пеюе11- сю1i1 завод компрессор1юго ·1аши11острое11ш1 11 (ИНВ
5835000698) право осуществлять стро1псльство, реко11струкш110, ка111палы1ы11 ремонт, снос
объектов кашпального стро11тельства
сроко�• на 90 "але,щарных днеi1 до устранеш�я
вьшвленных нарушеннi1 за 11е11спол11е1111е Открытыi\'1 акц11онер11ым обществом 11 Пе•венсю1i1
завод коl\111рессор1юго маш1111острос111ш 11 (ИНН 5835000698) трсбова1111i1 •1асп1 6 статы1 55.5
Градостроптелы,ого кодекса Pocc11i1cкoi1 Фе11сращ111, 11 сппы1 4 положе1111я «О 'IЛСнствс в
Ассоц11ац1111 СРО «Большая Волга», 1шалш111ша11110111юго стандарта Ассоц11аци11 СРО «Болыная
Волга» «Спец11ал11ст по орга1111зац�111 ст1ю11тельствю>, а 11ме111ю: отсутствие по месту основноi1
работы 11с менее 2 (двух) спецнаЛJtстов но орга111вац1111 строительства, трудовая фунющн "о·,·орых
вкЛJо•шет соответственно орга1н1зац1110 вьшол11е1111н работ по стро1пельству, реко11струкц1111,
1,ап11талы1Оi\1)' реi\lонту объектов юн111п1лы1ого стро11тс.·11,стnа II свс:1с1111н о 1,оторых вклю'lс111,1 в
11ац11011алы1ыi1 реестр спецш1л11стов в област 11 строите 1ьства.
II

Откр1,пое акционерное общество "Пе11зенсю111 -з111юд компрессорного :\1аш1н�остросния" (ИI 11 1
5835000698) предупреждается о том. что с юr-.1снп1 применения к нему меры д11с11иплинар1юго
воздейств11я - Приостановление права осуществлят�, строительство. реконструк11ию. к11питалы1ый
ремонт. снос объектов капитального строител1,ства. оно И!\tеет право продолжить осуществлс11ие
строительства. реко11струк111111 . капиталь11ого реr-.юнта. снос объектов капитального строительства по
ранее заключе11ным догоRорам только с 11елыо устра11ения выявлс11111.,1х нарушс1111й. 1 lовые договоры
строительного 1юдряда Откр1.,11ъш а�щ11011ерн1.,щ обществом "Пензенский -завод компрессорного
маu1и11остроения" (ИНН 5835000698) з::�кточать не �шеет право.
Неустранен11е Откр1,1ты!\1 ::�кционерньl!\I обществом "Пензенский завод ко1\lnрессор1юго
1\1ашиностроения" (ИНН 5835000698) нарушс11ий в течение 90 календар11ых д11сй после при11ятия
реше1111я о приr-.1енен11н 1\rеры дис1111пли11арного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строител1,ство. реконструк11ию. капитаm,ный ремонт. с,юс объектов капиталы-юго строительства может
повлечь приl\1енение в от11ошенни него 1,1сры д11сциплинарного воздействия в виде исключения из
чле1-ю13 Ассоциации.
2. Откр1,1тое акц1юнерное общество "Пензенский завод КОl\1nрессорного машинострое1111я" (ИНН
5835000698) обязано предоставит,, уведомлеш1с об устране11ии выявлен11ых нарушений в адрес
Ассо11иации СРО «Большая Волга» в :-.1есяч111,1й срок с момента вы11есения меры дисциплинарного
воздействия в в11де приостановления пр::�вя осу11tествлят1, стро11тел1,ство. реко11струк11ию. ка11итал�,11ый
ремонт. снос объектов кап11таль11оrо стро11тел1,ства.

3. 1 lре;.�селателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до L1;1c11a Ассоциации СРО «Бо;�ьшая Во:,га» Открытого акuио11ерного 0611tества "Пензенский
завод компрессорного машиностроения" (ИI 111 5835000698).
Го;юсовалн:
За - 3;
П р отнв - О;
Во-ще р ,ш\.'1ось - U;
.!::дн 1101·:1ас110.
По шесп�адцато:нv вонросу повестн:11 дня:
16.Расоютрение дс;1а о прю1е11ени11 �,ер ,J_11сци11:11111ар1юго во·3дсikт1Jия в от110111ении ч.1ена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Обществ<1 с огра1111чснной ответственностью "ОРБИТА58" (ИНI 1 5835122103).
Слvша,111 1111форшщ1110: Председателя Контрольной коi\,1иссии Ассоциации СРО «Большая
13оша» Федотову М.В. о проведенной 11лановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "ОРБИТ А58" (ИНН 5835122103) и о выявленных
нарушениях требований абз. 1 О ст. 9.2. Положе11ия о членстве в Ассоциации Cf->O «Большая Волга» от
29.03.2019 г., а и�1е11110: не предоставление и11форм,щии и документов. запрошенных в ходе проведенной
плановой доку�1е11тарной проверки; нарушенинх требований п. 1.2. ст. 1 Положени11 о членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г.. <1 именно: наличие неоплаченной задолжен11ости по
членски�-1 взносам.
Федотова М.В. сообщила о том. что Обществом с ограниченной ответственностью "ОРБИТ А58"
(ИНН 5835122103) произведена частичнш1 оплата задолженности 1ю чле1-1ским вз1юса�1. Иные
нарушения на текущий ,,юме11т не устранены.
Представител1, Общества с 01 раничен1юй ответственностью "ОРБИТЛ58" (ИНН 5835122103) на
·заседание Д11сuипли11ар1юй ко�•tиссии 11е явился. О врс�1е11и и месте проведения заседания извещен
надлежащим образом.
Решшш:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Россиiiской Федерации. статьей I О
Федеряльного закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О са,\\орегулируемых орга11изациях», требованиями
полож:сния «Об утверждении \lep ..1исuи11;1и11ар1юго воз..1с�1ствия. порядкя и оснований их приме11ения.
поря..1ка расоютрс11ия дел Асt.:оц11ац11и СРО «БоJ1ьшая 13олга».
l. Назш1ч1пь в отношении Общества с 01- р :ш11'1е111юfi ответстве1111остыо "ОРБИТА58" (ИНН
5835122103) меру дисциплинарного воздействия в виде П р сдrшсашш об обязательном устранении
выявленных нарушениях требований абз. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая
Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе
проведенной 11лановой доку�1ентар11ой проверки: нарушениях требований п. 1.2. ст. 1 Положения о
членстве в Ассо1.tи<1ции СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: няличис неопляченной
задолже11ности по чле1-1сю1м 133носам, ua ср01< до 21 ою1шбря 2021 года (11<люч11тель110.
2. Обществу с 01-ра1111чеююй ответственностью "ОРБИТА58" (ИНН 5835122103) предоставить
уведо\tление об устрянении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
2. Председате:,ю Ко11трольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести укюянное реше11ис до ч.1е11<1 АссоциаLtии СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "ОРБИТА58" (ИНН 5835122103).
Голосовалн:
За - 3;
П рот11в - О;
Возде ржалось - О;
Единогласно.
По семнадцатому вощюсv 11овестю1 дня:
17.Рассмотрение дела о применении 1\1ер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СпецМонтаж" (И!-11-1 5835114600).
Слvша.111 ннформацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведе1-111ой плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волгя»
Общества с ограниченной ответственност,,ю "СпецМонтаж" (ИНН 5835114600) и о выявленных
нарушениях требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 г" а именно: 11аличие неопл<1че111юй задолженности по членским взносам.

Федотова М.В. сообшила о том, что нарушения требований п. 1.2. ст. 1 Положе11ия о членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. Обществом с ограниче11ной ответственностью
"СпецМонтаж" (ИНН 5835114600) устранены, а именно: произведе,-�а оплата задолженности по
членским взносам.
Представитель Обшества с огран11че�11юй ответстве1-11юстью "СпевМонтаж" (ИI-IH 58351 14600)
на заседа11ие Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения заседания извещен
надлежащи 1 образом.
Реш11ли:
Руководствуясь статьей 55. 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007
3 15-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
положен11я «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия. порядка и оснований их применения,
порядка расс�ютрения дел Ассоциа11ии СРО «Большая Волга».
1.
Не пр11меt1ять меры д11сцнr1л1111арного воздеitствия в от11оше111111 Общества с огра1111чешюit
ответствешюстыо "СпецМонтаж" (ИНН 5835114600), в связи с устранениеi\1 ��арушений требований
п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.20 19 г.. а име�1но:
произведенной оплатой задолженност11 по членским взносам.
2. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указа111-юе решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "СпеuМонтаж" (ИНН 5835 114600).
Голосовал��:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось - О;
Ед1111оглас110.
По восем11а11.щпоi\tV вопросу 11овестк11 дня:
18.Рассмотрение дела о при�1енении мер дисцинлинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строитель�1ая компания Байкал"
(ИI 11-1 5829004856).
CJ1v111a 111 1111форi\lац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциа11ии СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Обшествн с огрнниче11ной ответственностью "Строительная компания Бнйкал" (ИНН 5829004856) и о
выявленных нарушениях требовнний п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассо11иа11ии СРО «Большня
Волга» от 29.03.2019 г., а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам;
ннру111ен11ях трсбоваш1й части 6 статьи 55.5 1·радостроительного кодекса Российской Федерации, статьи
4 положения «О членспзе в Ассоuиа11ии 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 организнuии строительства.
трудовня функния которых включает соответственно организацию выполнения рнбот по строительству,
реконструкции. капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых
включены в наuионал1,11ый реестр спе11иалистов в облнсти строительства.
Федотовн М.8. сообщилн о том. что нарушения требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в
Ассо11иа1111и СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. Обществом с ограниченной ответственностью
"Строительная компания Байкал" (ИНН 5829004856) устране1-1ы, а именно: произведена оплата
задолженности по членским взноснr-1.
Иные указанные выше нарушения Обществоi\1 с ограниченной отвстстве11ностью "Строител1,1шя
компа11и>1 Байкал" (ИI-11 1 5829004856) не устра11ены.
Представитель Общества с огра1-1иченной ответственностью "Строительная КОi\1Г1ания Байкал"
(ИНН 5829004856) 11а заседание Дисщ111л�11�арной 1<0�1иссии не явился. О вре�1с11и и �,есте проведения
знседания извещен надлежащим образом.
Реш11л11:
1. Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007
315-ФЗ «О саr-юрегулируемых организациях», требова11ияш1 п.
2.11.9. Раздела 2 (полуlfе11ия ,1 резулы11п111е ocyи(ecmr1:1ell{m 1ш111111юля (.1m11ш11орш1ш) фтшюв,
подтвер.псдающих существетте ухуд111е11ие nprumrmгo и ф111mисово-J1,оио.11иlfес1-:ого сос111mтш1
l/Jteua Accof(UПl(Ull, в1,шв.r,ell{lfl фт,1110в 0111су111с111вш1 иеобходи.11ого 1<0лulfec111rm с11ециалис111m,, п mru,
lfflcлe r11.:.1юlfeи111,1x в Нш(uоиалы1ы11 peecmp спеt(иалисmов в соо111ветс111rти с требо,тиия.1111
зш.:оиодате:11,сmва и в11утреииuх дr)l(y.11eu111oc AcCOf(lfПl(tflf) Положения «Об утверждении �1ер

ш1сuи11,1и1-шрно1·0 1.юзде11ств11}1. 1юрндка и oc1io13a11нii н;s; примене11ия. порядка расоютрения дел
Ассоuиаuии СРО «Больwа}1 [3олга». утвержденного Pcwe1111c:-v1 Внеочередно1·0 Общего собрания члс1ю13
21.12.2018 г.:
Рекоi\1е1щовап, Совету Ассоцшщ1111 СРО «Бuльшан Do 1га>> п1тосл111ов11п, в оп�оше111111
Общества с 01~ра11и•1с111юй uтветсп3с1111остыо "Стро1пелы�аи 1-:о.нш1111н� Бай1,ал" (ИНН
5829004856) 11раво осуществлять стро11тt'.ГJЬСП30, рс1-:011струн:щ110, юн111п1J1ы1ый рс1\/Оtп, снос
объектов ю1111па.·11,11ого 1.:тронте.г�1,ства
cpu1,o;\1 11а 90 1-:але11дар11ых д11ей до устра11сш1я
выsш;1е1111ых Шl()�'шe1111ii ·3а IICIICJIOJIIICIIIIC ОбщссТВО;\I С огра1111•1е1111ой отвстстве1111остыо
"Стронтельная 1,омпашш Байю1Л 11 (ИНН 5829004856) требова1111й 'lастн 6 статьн 55.5
Градостро11те:1ыю1~0 кодсt.:са Росснйской Федеращш, 11 статьн 4 положення «О членстве в
Ассоцшщ1111 СРО «Бо 1ьшая Волга», 1ша.r111ф11t.:ащю1111ого стандарта Ассоц11а111111 СРО «Большая
Волга» «Сnец11ал11ст по орга1111защ111 стро11теЛ1,СТВЮ>, а lli\le11110: отсутствне по ;\ICCT)' OCIIOBIIOЙ
работы 11е ;\IСнсс 2 (двух) c11cщia.ri11cтou 110 орг:11111защ111 ст1ю1пельства, трудовап фу11н:ц11п которых
Вh:ЛIО'ШСТ COOTUCTCTBCIIII() 01н·ашв,щ11ю BЫIIOJIIIC/IШl работ по строительству, рс1,011струкц1111,
кап1па 1ы1ому ремонту объе�-:тов юнштального стрuнтсльства II сведе1111я о которых включены в
ш11111ош1.�1ы1ый реестр с11ец11а:111стов в областн стро11тс.1ьства.
Общество с огра1-1иL1енной ответственностью "Строительная компания Байкал" (ИНН 5829004856)
предупреждается о том. что с i\юме1-1та 11р�шенения к не�,у �,еры д11сuипли1�арного воздействия Приостановлсн11е 11рава осушествлял, стро1пел1,ст1ю. рсконсгрукuию, ка1111тал1,ный ре.,1онт, снос
объектов капита;1ьно1 о 1:т1ю11тельс·1 ва. 0110 1шеет 11раво 11родолжить осушествле11ие строительства,
реконструкu1·1и. капитального ре,,юнта. снос объектов капита;1ьного строительства по ранее
·3ак;1юче1111ы�1 договора�� тол1,1,о с uелыо устранения выявленных нарушений. Новые договоры
строите:�ьного подряда Общество с ограниченноi,i ответственностью "Строителы-�ая 1,о,,1пания Байкал"
(ИН\ 1 5829004856) заключать не и�1еет право.
Неустранение Обществом с ограниче111юй ответственностью "Строительная ко,,шания Байкал"
(ИНН 5829004856) 1�аруwени11 в течение 90 календарны;s; дней после принятия решения о при�1енении
v
:1еры
дисuиплинарного воздействия в виде 11риостановления права осуществлять строительство.
реко11струкuию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства может повлечь
при�1енение в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов
Ассо11иаuии.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель11ая компания Байкал" (ИНН
5829004856) обязано предоставить уведом,1е11ие об устранении выявленных нарушений в адрес
Ассониаuии СРО «Большая Волга» в 1,-1есячный срок с ,\1Оi\1ента вы11есения меры дисuиплинар11ого
воздействия в виде приостановления 11рава осуществлять строител�,ство. реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов канитального строительства.
3.
Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Байкал" (ИНН
5829004856) предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоuиации СРО
«Большая Волга».
4. Предсе,"щтелю l(онтрольной ко�1исси11 Ассоu11аuии СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Обшества с
ограниченной ответственностью "Строительная компания Байкал" (ИНН 5829004856).
Голосова:111:
За - 3;
Протнв - О;
Воздержалось - О;
Ед1111оглас110.
По девятнадцатомv вопросу rювеспш д11я:
19.Рассмотрение дела о применении мер дисuиплинар11ого воздействия в отношении члена
Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» И1-щи1.111_;.tуа.1ьноrо 11редприниматсля Чегия Ти1\lура В,1адиславовича
(ИНН 580902160222).
Слvшаш1 1111Формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоuиации СРО
«Большая Волга» Индивидуального предпринимателя Чегия Тимура Владиславовича (ИН!-\
580902160222) и о выявленных нарушениях требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»,
квалификаuионного стандарта Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» «Спеuиалист 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 №59 от 19 августа 2021 года
право Индивидуального предпринимателя Чегия Тимура Владиславовича (ИНН 580902160222)
выполнять работы по строительству. реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов
капитального строительства приостановлено сроком на 90 календарных дней.
Федотова М.В. сообщила, что указанные выше нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга».
квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации
строительства» Индивидуальным предпринимателем Чегия Тимуром Владиславовичем (ИНН
580902160222) устранены, а именно: предоставлены документы, свидетельствующие о наличии по месту
основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства. трудовая функция
которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству. реконструкции.
капитальноl\1у ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства.
Представитель Индивидуального предпринимателя Чегия Тимура Владиславовича (ИНН
580902160222) на заседание Дисциплинарной комиссии 11е явился. О времени и месте проведе11ия
заседания извещен надлежащиl\t образом.
Руководствуясь Положением «Об утвержлении мер дисциплинар11оrо воздействия. порядка и
основа11ий их применения. порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга».
утвержденного Решениеl\1 Внеочередного Общего собрания членов 21.12.2018 г.:
1. Рскоме11довать Совету Ассощ1ац1ш СРО «Большая Волга» сшпь меру д11сц1111л1111ар11ого
воздейств11я в в 11де nр11оста11оплс1111я права осуществлять стро11тельство, реконструющю,
юш1палы1ый реi\lонт, снос объе1пов 1,а1111талы101·0 стро1пельства сроком на 90 календарных
дней в отношеш111 И11д1ш11дуального nредnр1н1111шпеля Чепш T11i\1ypa Влад11славов11ча (ИНН
580902160222) в связ11 с устра11ен11е1\1 выявленных наруше1111й требован11й част11 6 статьи 55.5
Градостро11тслы�ого 1-одс1,са Росс11йс1-ой Федсращш, 11 стать11 4 11оложс1111я «О членстве в
Ассоц11ац1111 СРО «Болышн1 Волга», 1шал11ф11кац1101111ого стандарта Ассоц11ац� ш СРО «Большая
Волга» «С11ец11ал11ст по орга1111зац1111 стронтс 1ьствю>, а и�1е11110: отсутствне по месту основной
работы не ме11ее 2 (;щух) спецш1л11стов 110 орга111пан1111 стро1пельства, трудоваs1 фу11кц11я которых
вклю•шет соответстпе11110 орга1111зац1110 вы11ол11е1111я работ по стро1пельству, реко11струю11111,
1,ашпаль11оi\lу ремонту объс,пов капнта 1ыюго стронтельства II сведс11- 11я о которых включены в
1шц11011алы1ый реестр спен11ал11стов в област11 стро1псльства.
2. Председателю Контрол1,1-юй комисси11 Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указа111-1ое
решение до чле11а Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуаль11ого предпринимателя Чегия Tиl\typa
Владиславовича (ИНН 580902160222).
Голосова;ш:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Ед111ю1· 1ас110.
По двадцатому попросv повестки дня:
20.Рассмотрение дела о применении мер дисципли11арного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Евростанл.арт" (ИНН 5837068099)
(внепла,ювая проверка).
СлУ111ал11 1111Формац1110: Председателя Ко11трольной комиссии Ассоциации СРО «Бот,шая
Волга» Федотову М.В. о проведенной в11еплановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с 01'ра1-111ченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099) и о выявленных
нарушениях требований пунктов 5.2. статьи 5 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая
Волга». нарушения пунктов 7.3. статьи 5 Положения «О членстве в Ассо1tиации СРО «Большая Волга».
а име11110: не соответствие количественного состава специалистов по орга11иза1tии строительства.
сведения о которых включе11ы в I IPC II и11ых спе1t11алистов, кроме Специалистов по органи-за1tии
строите;1ьства, включенных в НРС. (уров11ю ответственности) предоставленному праву на выпол11ение
работ 1ю договорам строителыюго подряда, договорам подряда на осуществление с11оса, заключенным

с использованием конкурентных способов закл1оче11ия договоров, в то�1 числе при выполнении работ по
строительству. реконструкuии и капитально:v1у ремонту особо опасных, техн11•1ес1,и сложных и
уникальных 061,ектов, за искJ1ючен11е,\1 объектов испол1,зования ато�1ной энергии.
Федотова М.В. соо6шила о то�,. что указанные выше 11арушения Общество�, с ограниченной
ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099) не устранены.
1 lредставитсль Общества с огра11иченной ответствен11остью "Евростандарт" (ИНН 5837068099)
11а заседа11ис Дисuиплинарной комиссии не явился. О вре�-1ени и месте проведения заседания извещен
надлежащим образом.
Реш11.а11:
Руководстuуясь стат1,ей 55.15 Градостро11те.1ьно1·0 кодекса Российской Федера, tии. статьей I О
Федерал�,1юго закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организаuиях», требованиями
положения «Об )Тuерждении �,ер дисципл111-1ар11ого воздействия, ,юрядка и оснований их применения,
1юрндка расс�ютрен�,н дел Ассоuиации СРО «Большая Волга»
1. Назнач11ть в отношении Общества с ог ра1111че1111ой ответствешюстью "Евростандарт" (ИНН
5837068099) �1еру дисuи11;1инар11ого uоздеi,ствия в внде П р ед1111сш111я об обязателыю�1 устранении
вынв;1енны:,,: 1-1<1рушсниях трсбоuаний пунктов 5.2. статьи 5 Положения «О членстве в Ассоциаuии СРО
<<Большая Волга», нарушения пунктов 7.3. статы, 5 По.1оже11ия «О членстве в Ассоциации СРО
«Бол1,111ая Волга». а и:v1е1-11ю: не соответствие количественного состава специалистов по организации
строите;11,ства. сведения о которых включены l.l НРС 11 иных специалистов. кро�1е Снециалистов по
органюации строительства, включенных в НРС. (уровню ответственности) предоставленно�1у праву на
выпо,1нение работ по договора�, строительного по,1ряда. договора,\! подряда на осуществление сноса,
:;аключенньш с испол1,зова11ис�1 конкурентных способов ·заключения договоров. в то�, числе нри
выполнении работ по строительству, реконстру1щи11 и каниталыюму ремонту особо опасных,
те:,,:ничсски с:южных и у11икал1,ных объектов. за искJ1ючением объектов использования атомной энергии,
11а чю1,; t)o J(J се11111ябр11 2021 года щ,.'lю•111111е."1ыm.
2. Обществу с ог р а1111че1111011 ответствешюстыо "Евростандарт" (ИНН 5837068099) предоставить
уведомле�1ие об устра11сн1-1и выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Предсс,Jатслю Контролыюй ко,\1нсс11и Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
,1вухдневный срок ,:.t◊вести указанное решение до члена Ассоuиаци�, СРО «Gольшая Волга» Общества с
ограничс11ной ответственностью "Евростандарт" (ИН 1-1 5 83 7068099).
Го.1осова.111:
За - 3;
П рот11в - О;
Воыер,1,а:1ос1, - О;
Е,:.щног 1ас110.
По двадцать нервому во11росу 11овсстю1 д11я:
21.Расс�ютрсние дела о при�1енсн1-1и �1ер дисциплинар1101'0 воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственност�,ю "Евростандарт" (ИНН
5837068099) (по жа,1обе).
С:1ушал11 111н!юр�нщ11ю: Председатсnн Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила о том, что в связи с поступившей Жалобой Средне
Поволжского упрамения Федералыюй службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
12.04.2021 года на действия члена Ассоциации, в результате проведенной внеплановой документарной
проверки в отношении Общества с ограниче111юй ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099)
вынв;�ены нарушения требований пунктов 3,6.7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с из�,. от 13.08.2019), а 11мс11110: выполнение работ на объекте
капитального строительства: «Строительство здания для размещения Пензенского областного суда»,
распо;юже1-1нО1"0 по адресу: РФ. г. Пенза. Ленинский район, ул. Суворова, стр.217, с отступлением от
положе11ий проектной документации. а т<1кжс отсутствие изменений в проектную документацию,
согласованных и утвержденных в порядке, 11редусмотре11ном законодательством Российской
Федерации.
По результатам расоютрения Дисuиплинарной комиссией дела о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН
583 7068099) на основании протокола Дисциплинарной комиссией N216 от 13 мая 2021 года назначена
мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
наруu1ений в срок до 23 июня 2021 года включительно.

По итoral\t рассl\ютре1-111я Дисциплинар11ой коl\111ссией результатов устранения замеча11ий в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 июня 2021
года включительно 11а основании Протокола Дисциплинарной комиссии №23 от 24 июня 2021 года в
отношении Общества с оrраниче111�ой ответстве11ностью "Евростандарт" (ИН\\ 5837068099) мера
дисципли11арноrо воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена до 28 июля 2021 года вкточительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинар11ой комиссией результатов устране11ия замечаний в рамках
исполнения 1\редписания об обязательном устранении выявленных 11арушений в срок до 28 июля 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинар11ой комиссии №27 от 29 июля 2021 года в
отношении Общества с ограниченной ответствен11остыо "Евростандарт" (ИНI 1 5837068099) мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устра11ении выявленных нарушений
продлена до О I сентября 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисципли1�арной комиссией результатов устранения замеча11ий в рамках
испол11ения Предписания об обязательном устране11ии выявлен11ых нарушений в срок до О I се11тября
2021 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной КОl\tиссии №32 от 02 сентября 2021
года в отношении Общества с оrраниL1енной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099) мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена до 17 сентября 2021 года включительно.
Федотова М.В. сообщила, что на текущий моме11т указанные выше нарушения Обществом с
оrра11иченной ответствен11остью "Евростандарт" (ИНН 5837068099) устранены частич110.
Предоставлены документы, подтверждающие устра11ение выявленных нарушений.
Предсп1вител1, Общества с ограниченной ответстве11ностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099)
на заседание Дисциплинарной комиссии явился. предоставил докуме11ты. свидетельствующие об
устранении наруше1111й обя1ателшых требований, ука'Занных в предписании от 12.04.2021 № 08-966-0421-128.
Реш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроител�,ного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального зако11а от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
положе11ия «Об утверждении l\tep дисциплинарного воздействия, ,юрядка и оснований их применения.
порядка рассмотрения дел Лссоцна11и11 СРО «Бол1,111ая Волга»:
1. Продлить в опюшс111111 Общества с ограничешюй ответстве,н,остыо "Евроста�щарт"
(ИНН 5837068099) �,еру д11сципли11арного воздействия в виде Прсдп11са1111я об обязателыю�1
устране11ии выявленных нарушений требова11ий пунктов 3, 6,7 статьи 52 Градостроител�,1юго кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изм. от 13.08.2019), а 111\1е1ню: выполнение работ на
объекте капитального строительства: «Строительство здания для ра1�1ещен11я Пе11зенского областного
суда», расположенного по анрссу: РФ. г. Пе111а. Ле11и11ский район, ул. Суворова, стр.217, с отступлс1-1ием
от положений проектной документации, а также отсутствие изменений в проектную документацию.
соrласова11ных и уrвержде11ных в порядке. предусмотренном законодательством Российской
Федерации, в сро1< до 30 септнбря 2021 гоr>п t1К1ю•I11111елыт.
2. Обществу с о�-ра1111чс1111ой отвстстве1111остыо "Евроспшдарт" (ИНН 5837068099)
предоставить уведо�1лен11е об устранении выявлен11ых нарушен11й в адрес Ассо11иа11ии СРО «Большая
Волга»;
3. 1 lредседателю Ко11трольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой Марине
Владимировне - в двухдневный срок довест11 указан11ос решение до члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с огра1111•1с1111оi1 ответствс1111остыо "Евроста,щарт" (ИНВ 5837068099).
Голосовал 11:
За - 3;
ПJ)ОТIIВ - О;
Воздсржалос,, -0.
Ед1111оглас110.
Председатель
Д11с1щnл11нар11оi1 1,01\111сс1111
Ассоц11ац1111 СРО «Большая Волга»
Се1..:рстарь заседа1111я

В. Ива11ушю1н
О.В. Коз1111ы11а
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