Прото,сол № 36
Заседании органа по рассмотреншо дел о nр11менею111 мер дисц11nлиt1арного воздейств11и
Д11сц11пл11нарной KOMIICCIIII
Ассоциащш Саморегул11руемой орган113ации «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга»»
08 октября 2021 года
r. Пенза
Время и дата проведения заседания: с I О час. 00 мин. по 12 °iac. 00 мин. «08» октября 2021 r.
Место проведешш заседашш: r. Пе11за, ул. К. Маркса, д.5А, З этаж, помещение 53.
Всего членов Дисц1111л11нар11ой ком11сс1111 - 3, присутствуют члены Д11сц1111линарной
ком11сси11:
Иванушкин
Председатель
Дисциплинарной
комиссии
Антон Владимирович
Ассоциации СРО «Большая Волга»,
Генеральный директор ООО "Вертикаль".
Фадеева Татьяна
Владимировна
Цветков Сергей
lОрьевич

Член ftисциплинарной КО�IИССИИ Ассоциации СРО
«Большая Волга»,
Заместитель генералы юго директора по строительству
ООО "СпецСтройСервис"
Член Дисциплинар1-1ой комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга»,
Производитель работ ООО "СпецСтройТехника".

Итого:
Пр11сутствуt0т: З члена Дисциплинарной комиссии, Кворум имеется. Дисциплинарная комиссия
правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председател1,ствующ11й: Иванушкин Антон Владимирович - Председатель Дисциплинар1юй
комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга», Генеральный директор ООО "Вертикаль".
Секретарь: Козицына Ольга Владимировна - Главный юрисконсульт Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Подсчет голосов осуществляет Секретарь.
Пр11сутствовавн111е •1леиы Контрольной ком11сс1111 11 1111ые сотрудt111ю1 Ассоц11ации СРО
«Большая Волгю> с правом совсщателы1ого голоса:
Федотова Марина Владимировна - Председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Повестка дни:
1. Рассмотрение дела о применении мер r1исциплинар1-1оrо воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора
Александрови01а (ИНН 583406082808);
2.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН
5834119404).
3. Рассмотрение дела о при�1енении �1ср дис11ипли11арного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с огра11иченной ответственностью "СураПроектМонтаж"
(ИНН 5835126845).
4.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Воща» Общества с ограниченной ответственностью Пензенское
предприятие "Югспецавтоматика" (ИНН 5836612598).
5.Рассмотрение дела о применении мер дис11иплинарного воздействия в от1ю1uснии члена
Ассоциации СРО «Болы11ая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Градостроитель"
(ИНН 5837018323).
6.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй"
(ИНН 5836671674).
7.Рассмотрение дела о применении мер дисниплинарного воздействия в отношении члена
Ассониации СРО «Большая Волга» Общества с ограниче1111011 отвстстве11ностыо "ГлобалСтрой" (ИНН
5837072754).

8. Расс�ютре11ие дела о применении мер дисuиплинарного воздействия в отношении члена
Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» Общества с огра11иченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
583668071 О).
9.Расс�ютренис дела о при�1е11ении �1ср д1-1сц11плинар1юго воздействия в отношении члена
Лссоциаuии СРО «ьо;1ьшая В0;1га» Общества с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН
583 7068099) (внеплановая проверка по количественному составу специалистов).
1 О.Расс�ютрение де.1а о применении мер дисuиплинарного воздействия в отношении члена
Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН
583 7068099) (По Жалобе).
11. Рассмотрение дела о применении �1ер ,r1исцип:1инар1юго воздействия в отношении члена
Ассоuиаuии СРО «Бопьu1ая Во111·а» Общества с огра11ичен1-101i ответственностью "Евростандарт" (ИН\-\
5837068099) (включение в Р\-\П).
По первомv вопросv повестк11 дня:
\ .Рассмотрение дела о при�1ененни мер дисuиплинарного втдействия в отношении члена Ассониаuин
СРО «Большая Волга» Индивидуального предпри1-1и1,1ателя Ло�1ачева Виктора Александров11ча (ИН\-\
583406082808).
Слvшал11 1111<j>0р�tац11ю: Пре;1ссдател>1 l<о11трольноi1 ко�1исс11и Ассоц11ац11и СРО «Бо;1ьшая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Инднвидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИН\-\ 583406082808) и о
выявленных нарушениях требований пункта 1.2. статьи I Положения «О чле11стве в Ассоuиации СРО
«Большая Волга», а именно: наличие задолженности по чле11ским взносам.
По результата�•\ расс�ютрения Дисц1,111Jнt11ар11011 ко,\lисс11с11 дела о прш1е11с11ни �1ер дисщ1плинар11ого
воздействия в отношении Инд11в1,щуального пред11ри11имателя Ло�1ачева Виктора Александров11ча (ИН\-\
583406082808) на основа11ии протокола Дисциплинар11ой комиссией No8 I от 02 июля 2020 года
11азначена �1ера ;Jисцип11инарного воздействия в виде Предписания об обязательном устра11е11ии
выяв.1енных нарушений в срок до 05 августа 2020 года включительно.
По итога:1<1 расс�ютрення Дисциплинарной ко�1исс11ей резул1,татов устра11с11ия замечаний в ра.\1ках
исполнения Предписанш1 об обязательно�1 устране1-1и11 выявленных нару111ений в срок до 05 августа
2020 года включител1,но на ос11овании Протоко;1а ,Uис1.1.11ппи11ар11ой ко�н1ссии №87 от 0G августа 2020
года в отношении Ин,1ивидуа:1ьного пред11ри1111шпеля Ло,\1ачсва 13иктора А:1ександровича (Иi-11-1
583406082808) \•1ера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно:v� устранении
выяв:1енных 11аруше11ий про,1пена до 23 се1-пябрн 2020 года вк,1ючитс:11,1ю.
По итогам расс�ютрения Дисципm111арной 1,т111ссие1i ре'3ул1,татов устранения замечаний в рамках
испо;1нения Предписания об обязате,1ьно�1 �'странени11 выявленных нарушений в срок до 23 сентября
2020 года включителыю на основан11и Протокот1 Днсц11плинарной кош1сс11и No9\ от 24 сентября 2020
года в отношении Индиrнщуал,,ного предпринишпеля Лощ1чева Виктора Александровича (И\-111583406082808) мера дисци11ли1�- арного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 28 октября 2020 года включител,,но.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной ко�1исс11еi:'1 результатов устранения за�1ечаний в ра,,1ках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября
2020 года включительно на основании Протокола Дисuиплинарной комиссии №94 от 29 октября 2020
года в отношении И1щив1щуального 11редпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИН\-1
583406082808) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 02 декабря 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссие11 результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02 декабря
2020 года включительно 11а основании Протокола Дисциплинарной комиссии No98 от 03 декабря 2020
года в отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (И\-11-1
583406082808) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 13 января 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13 января 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №\ от 14 февраля 2021 года в
отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продле11а до 18 февраля 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18 февраля

2021 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №6 от 18 февраля 2021
года в отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 17 марта 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 марта 2021
года включительно на основании Протокола Д11сциплинарной комиссии №1 О от 18 марта 2021 года в
отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Алекса,-щровиL,а (ИНН
583406082808) назначена мера дисциплинарного воздействия в виде nредупреждения о возможности
применения в отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) более строгой меры диснипли11арного воздействия. а именно: приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. снос объектов капитального
строительства, срок устране1-1ия наруше11ий определен до 21 апреля 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) более строгой меры дисниплинарного воздействия, а именно: приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определен до 21 апреля 2021 года, на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №14 от 22 апреля 2021 года в отношении Индивидуального
предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН 583406082808) указанная выше мера
дисциплинарного воздействия продлена до 26 мая 2021 года включ1Iтельно.
По итогам рассмотре11ия Дисциплинарной комиссией резулнатов устранения замечаний в раJ\,1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Индивидуал1,ного предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) более строгой r-.1еры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строитет,ства. срок устранения 11арушений определен до 26 мая 2021 года. на основании Протокола
Дисциплинарной ко�1иссии №18 от 28 �шя 2021 года в отно111ении Индивидуального предпринимателя
Ломачевn Виктора Александровича (ИНН 583406082808) укнзnнная выше мерн дисц11плинарIюго
воздействия продлена до 30 июня 2021 года включительно.
По итогам рассr-.ютрения Дисниплинарной комиссией результатов устранения замечаний в раr-.1ках
исполнения меры дисципт1нарного воздействия в виде Предупреждения о возможности пр11мене11ия в
отношении Индивидуального предпр11ниr-.Iателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) более строгой меры диснипли11арного во3дсйствия. а Iще1-1но: приостановления права
осуществлять стронтельство, реконструкцию, кан11талы11,1й реr-.юнт. снос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определе11 до 30 июня 2021 года, на основании I lротокола
Дисциплинарной коr-.,иссии №24 от О I нюJIя 2021 года в отношении Индивидуального предI1ринимателя
Ломачева Виктора Александровича (ИНН 583406082808) указанная выше мера дисцнплинарного
воздействия продлена до О I августа 2021 года включительно.
По 11тогам расс�ютрения Д11с11ипли11арнон кош1ссисй результатов устране11ия замечаний в рамках
исполне11ия r-.1еры диснипли11ар11ого воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Индивидуального предприI-1иматсля Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) более строгой �,еры д11с11нплинарного воздействия, а именно: приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию. капиталы11,1й ремонт. снос объектов каI11палыюго
строитет,ства, срок устранения наруше11ий определен до О I августа 2021 года, на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №28 от 05 августа 2021 года в отношении И11дивидуального
предпринимателя Ломачева Виктора Александрови L,а (ИНН 583406082808) указанная выше �,ера
дисциплинарного воздействия продлена до О I сентября 2021 года включительно.
По итогам рассмотре11ш Диснипли11арной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры д11сц11плинарного воздействия в виде Предупрежде11ия о возможности применения в
отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (И!-11-1
583406082808) более стро1·ой �,еры дисциплинарного воздействия. а и�1енно: приостановления права
осуществлять стро11тел1,ство, реконструIщию. капитат,ный ремонт, снос объектов капитального
строитет,ства, срок устранения нарушений опрс;1елен до О I сентября 2021 года. на основа,11111
Протокола Дисциплинарной комиссии No32 от 02 сентября 2021 года в отношении И11див11дуаль11ого
предпринимателя J\омачева Виктора Александровича (ИНН 583406082808) указанная выше мера
дисциплинарного воздействия продлена до 06 октября 2021 года включительно.

Федотова М.В. сообщила о том. что указанные выше IIарушения Индивидуальньш
предприIIимателел,I Ломачевыr--1 13икторол•1 Аj)ександровиче�I (ИНН 583406082808) устранены частично.
v
проIIзвсдена <IастIIчIIшI оплата задоа1женности по ч,1енским взноса.,�.
а иrIенно:
Индивидуальный предприниматель Jlо�1ачев Виктор Алекса�щрович (ИНН 583406082808) на
заседание )J,11сци11ли1-1арно11 комиссии не явился. О вре�Iени и месте проведения заседания извещен
IIа,1л1:жащюI образо�1.
Реш11л11:

Руководствуясь статьей 55.15 I·ра,::юстроите;1ы-юго кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федера;1ьного закона от О 1.12.2007 1 J 15-ФЗ «О са,\-1Орегулирус:vIьIх орга11IIзациях». требованиял1и
положения «Об угверждении 1,Iер дисциплинарного воз,:�сйствия, пор,Iдка и оснований их применения.
поря,:�ка расс,,ютрения дел Лссоциании СРО «Бо:1ьшая Волга».
1. Прод.а11ть за нарушение требований IIу1-1кта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга», а иrvIенно: наличие задоюкенности по членским взносам. меру д11сц1111л11шчн1ого
воздейств11s� в виде Преду11ре:,1,дс111111 о ВОЗ:\t0жносп1 щшменешш в отношешш
И 1щ11 в11дуалы1 0го nредщн111 11мателя Ло1ш1 11сва IЗнктора Алекс:н 1щюв11 ' 1 а (ИНН 583406082808)
более строгой "Iеры ,::�_исцIIплинарного воздействия. а и�IснI-ю: 11р11останов 1енш1 права

осущсств.rнпь стро11тс:1ьство, рс1со11струкцшо, ю11111п1лы1ый ремонт, снос объс1пов
ю11111л1лы1ого стронтельства, сро,с устранешш нарушс111111 опрсде 11пь до 10 ноября 2021 года.

2. Индивидуальному предIIриI-IIш,пелю Ломачеву Виктору Александровичу (ИНН 583406082808)
предоставить уведомление об устранениII вьIявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3. Предссдате:�ю Контро:�ыюй комиссии Федотовой 1\11.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоци,щии СРО «Большая Волга» Индивидуального предпринимателя Ломачева
Виктора Александровича (ИI-IH 583406082808).
Голосовал 11:

За - 3;
Протнв - О;
1Зоздержа:1ось - О;
Ед1111оглас110.
По второму вопросу повестки д1ш:

2.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциацин
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН
5834119404).
Слvшал11 1111формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке L,лена Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) и о выявленных нарушениях
требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г..
а именно: не предоставление информации 11 ,:юку�Iентов. запрошенных в ходе проведенной плановой
,:�окументарной проверкII: нарушений требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: наличие задолженности по членским взносам; требований
пункта 1.5. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: отсутствие
действующего договора страхования гражданской.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН
5834119404) на основании протокола Дисциплинарной коJ\1иссией No9 I от 24 сентября 2020 года
назначена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в срок до 28 октября 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября
2020 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии No94 от 29 октября 2020
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Г!рестижСтрой" (ИНН 5834119404)
мера дисциплинарного воздействия в виде Предписан11я об обязательном устранении выявленных
нарушений продлена до 02 декабря 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02 декабря
2020 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №98 от 03 декабря 2020
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404)

мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязателы-юм устранении выявленных
нарушений продлена до 13 января 2021 года вклюс1ительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной коl\1иссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13 января 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №1 от 14 февраля 2021 года в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИН! 1 5834119404) мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена до 18 февраля 2021 года включителы-ю.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18 февраля
2021 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №6 от 18 февраля 2021
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404)
мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устра1-1ении выяв11е1-1ных
нарушений продлена до 18 марта 2021 года вклю с1ительно.
По итогам расе ютрения Днсциплинарноil КОl\tиссией рсзульппов устр,1нения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устр,1нении выявленных нарушений в срок до 17 марта 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной КОi\tиссии No I О от 18 марта 2021 года в
отношении Общества с ограниченной опетственностыо "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена до 21 апреля 2021 года вклюс1ителыю.
По итога I рассмотрения Дисци11линар1юй коl\1иссией результатов устранения замеч<1ний в раl\1ках
исполнения Предпис<111ия об обязатслыюм устранении в1,1явле1-1ных нарушений в срок до 21 апреля 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №14 от 22 апреля 2021 года в
отношении Обществ,1 с оrраниченноil ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) мера
лисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена до 26 мая 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной коl\1иссией результ<1тов устранения замеL1аний в рамках
исполнения Предписания об обязатслы-Юl\,1 устра11с1-111и вы51влен111,1х нарушений в срок до 26 мая 2021
года включительно на основани11 Протокола Дисщ1плинарной коl\1иссии №19 от 28 мая 2021 года в
отношении Общества с оrраннчсн1юй ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) назначена
мера дисциплинар1ю1-о воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в отношении
Общества с ограниченной отвстствснностыо "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) более строгой меры
дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство,
реко1➔ струкцию. капитальный ремонт. с1юс объектов капитального строительства. срок устранения
нарушений определен до 30 июня 2021 год,1.
По итогам рассмотрения Дисци11л11нарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленн1,1х нарушений в срок до 30 июня 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №24 от О I июля 2021 года в
отношении Обществ,1 с ограниченной ответственност1,ю "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) продлена
мера дисциплинар1-ю1-о воздействия в внде Предупреждения о возможности применения в отношении
Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) более строгой меры
дисциплинарного воздействия, а 11�1енно: приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок устранения
нарушений определен до О1 <1вгуст,1 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Общества с ограннчсн,юй ответственностью "ПрестнжСтрой" (ИНН 5834119404) более
строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права осуществлять
строительство, реконстру1щию, капитальный реl\юнт, снос объектов капитального строительства. срок
устранения нарушений определен до О1 августа 2021 года, на основании Протоко.,а Дисциплинарной
комиссии №28 от 05 августа 2021 года Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой"
(ИНН 5834119404) указанная выше мера диснипли11<1рного воздействия продлена до 01 сентября 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинар1юй комиссией резут,т<1тов устр<1нения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного 1юздействия в виде Предупреждения о возмож1юсти применения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) более
строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. снос объектов капиталы-юго строительства. срок

устранения нарушений определен до О I сентября 2021 года. на основа11и11 Протокола Дисuиплинарной
комиссии N"�32 от 02 се11тября 2021 года в отношении Общества с огра11ичс1-111- ой ответственностью
"ПрестижСтрой" (ИН! 1 5834119404) указ<11111ш1 1.1ышс \.!ера д11сuипли1-�ар1юго воздействия продлена до
06 октября 2021 года включ1ггел1,1ю.
Федотова М.В. сообшила о том, что указанные нарушения требований пункта 1.5. статьи 1
По,южения «О чJ1енстве в Ассониаuии Cf->0 «Бот,шая Волга» Обществом с ограниче11ной
ответствен11остью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) устранены. а именно: предоставлен
действуюший договор страхования гражданской от1.1етственности. Нарушения требований пункта 1.2.
статьи 1 Положения «О членстве в Лссощ1ании СРО «Бо,1ы11ая Вол1·а» Общество�-, с ограниченной
ответственностью "ПрестюкСтрой" (ИНН 583--1119404) устранены. а и�1енно: произведена оплата
·задопженности 1ю членски�, взноса��. Нарушения требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в
Ассониаuии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. Общест1.1ом с ограниченной ответственностью
"ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) не устранены. а 11мен1-10: не предоставлены инфор�1аuия 11
:tоку:1-1енты. запрошенные в xo:tc проведенной плановой ;щку:-1е11тарной проверки.
\lрсдставитель Обшества с ограничен1юi! ответственностью "ПрестижСтрой" (Иl-ll-1 5834119404) на
засе:tание Дисuипл11нарной ко\.111сс11и не яви,1ся. О вре\.1е11и и месте проведения заседания извешен
над.1с;1,аши�1 обрюо�1.
Реш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О
Фе:tера,1ыюго закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О са:.юрегулируе�1ых организаuиях». требования:v1и
положения «Об угверждении ,\lep дисuи11линар1юго воздейст1.1ия. порядка и оснований их при�1енения,
порядка расс�ютрения де,1 Ассоuиаuии СРО «Ьольшая 80:1га».
1. Прод:шть 3а нарушс11не требован11й абз. 1 О ст. 9.2. Положения о •1ленствс в Лссоuиании СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 r" а и�1енно: не нре":юставление 111-1формаuии и доку�1ентов.
запро111енных в ходе проведенной плановой .:.юку�1с11тарной проверки. �1сру д11сщ111л1111ар1юrо
воздс11ствш1 в в11де Прсду11ре,1щс111н1 о возмо,1шuсп1 111н1,\\с11с11ш1 в опюшсн1111 Обшества с
ограниченной ответственност1,ю "ПрестюкСтроi!" (ИНН 5834119404) более строгоi! �-,еры
дисuиплинарного во-здсi!сгв11я. а �щснно: 111н1uслшuвJ1с11ш1 11рава uсуществлить стро11тельство,
ре1-:u11стру1,щ11О, ю1111па.1ы1ы11 ремонт, снос объсн:тов 1еа1111таль11ого стро11тельства, сро1е
устра11е111ш 11арушен1111 uпредел11ть до 10 11оибр�1 2021 года.
2. Обществу с ограниченной ответственност�,ю "ПрестижСтрой" (ИН!-\ 5834119404) предоставить
уве:tо\1;1ение об устрс1нении выяв"1енных нарушений в адрес Ассоuиаци11 СРО «Большая Волга».
3. Пре:tседате;1ю Контрол�,ной ко\.н1ссии Федотовой М.В. в двухл.невный срок довести указанное
решение до члена Ассоциаш1и СРО «Бол1,1.11ая Во,1га» Общества с ограннченной ответственностыо
"ПрестижСтрой" (И!-11-1 5834119404).
Голосовал 11:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось -О.
Ед1111огласно.
По трстье:нv вощюсv 11овестю1 д1ш:
3.Расс,,ютрение дела о при,\.1енении мер дисниплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциаuии СРО «Большая Волга» Обшества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж"
(ИНН 5835126845).
Слvшал11 информацию: Председателя Контроm,ноil комиссии Ассоциаuии СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Сура\ lросктМонтаж" (И!1- 1-1 5835126845) и о выявлен11ых нарушениях
требований абз. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г.,
а именно: не предоставление информаuии и документов, запрошенных в ходе проведе1-1ной плановой
документарной проверки: нарушений требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в
Ассоuиании СРО «Большая Волга». а именно: наличие задолженности по членским взносам.
По результатам рассмотрения Дисuиплинарной комисс11ей дела о применении мер дисuиплинарного
воздействия в отношении "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) на основании протокола
Дисuиплинарной комиссией №91 от 24 сентября 2020 года назначена мера дисuиплинарного
воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28
октября 2020 года включительно.

По итогам рассмотрения Дисциплинар11ой комиссией результатов устра11ения замеL1аний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября
2020 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №94 от 29 октября 2020
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН
5835126845) мера дисципли11арного воздействия в виде Предписания об обязательном устранеrIии
выявленных нарушений продлена до 02 декабря 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Днсц11плинар11оi! ко�1иссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02 декабря
2020 года включительно на ос1-ювани11 Протокола fl.исциплинарной коi\1исси11 №98 от 03 декабря 2020
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН
5835126845) мера дисциплинарного воздеikтвия в ниде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 13 января 2021 года включител,,но.
Ло итогам рассмотрения Дисциплинарной кщ1иссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения I lредписания об обязательном устранеrIии выявленных нарушений в срок до 13 января 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №1 от 14 февраля 2021 ,·ода в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМ011таж" (ИНН 5835126845) мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена до 18 февраля 2021 года включитель110.
По итогам рассмотрения Jl.исципли11ар1-юi! комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязателы-юм устране11и1-1 выявленных нарушений в срок до 18 февраля
2021 года включительно на основаннн Протокола Лисuиплинарной комиссии №6 от 18 февраля 2021
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН
5835126845) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 17 марта 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисuи11линарной ко�1иссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения Предписания об обязательноi\1 устранеI11т выявленных нарушений в срок до 17 марта 2021
года включительно на основании Протокола Дисниплинарной комиссии №1 О от 18 марта 2021 года в
отношении Общества с огряниче11ной ответстве11ностью "СураПроектМонтаж" (ИНI 1 5835126845)
назначена мера дисниплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности примене�1ия в
отношении Обществя с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) более
строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права осуществлять
строительство, реконструкнию, ка1111талы1ы11 ре,,ю11т. снос объектов капитального строительства, срок
устранения нарушений определен до 21 апреля 2021 года.
По итогам рассмотрения Дис1111плинарной комиссией результатов устранения замечаний в раt11ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности примене�1ия в
отношении Общества с ограниченной ответстI3е11ностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) более
строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: прI10становления права осуществлять
строительство, реконструкцию. кап11талы11,1й ремонт, снос объектов капитального строительства. срок
устра11ения нарушений определен до 21 апреля 2021 годя, на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии No14 от 22 апреля 2021 года в отношении Общества с оrран11 L1е11ной ответственностью
"СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) укюанная выше мера дисциплинарного воздействия продлена
до 26 мая 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссиеr, резуm,тятов устранения замечаний в рамках
исполнения t11еры дисциплинарного воздействия в виде I lредупреждения о возi\южIюсти применения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) более
строгой меры дисциплинарного воздействия. а именrю: приостановления права осуществлять
строительство, реконструкц11ю, капитальн1,1й ремонт, снос объектов капитального строительства, срок
устранения нарушений определен до 26 мая 2021 года, на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №19 от 28 мая 2021 года в отноше11ии Общества с ограниченной ответственностью
"СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) указанная выше t11epa дисI1иплинарного воздействия продлена
до 30 июня 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинар,-юй комиссией результатов устранения замечаний в рамках
испол11ения t11еры дисципл11нарного воздействия в виде Предупреждения о возможности приi\1енения в
отношении Общества с огра11ичен110й ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) более
строгой меры дисI1ипли11ар11оrо воздействия. а именно: приостановления права осуществлять
строительство. реко11 струк11ию, капитальный ремонт. снос объектов капитального строительства. срок
устранения нарушений определен до 30 июня 2021 года, на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №24 от О I июля 2021 ,·ода в отноu,ении Общества с огряниченной ответственностью

"СураПроектМ01-паж" (ИНН 5835126845) указанная выше мера дисципл11нарного воздействия продлена
до 01 августа 2021 года вкточительно.
По итогам рассмотрения Дисципли11арной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
ис1юлнения меры дисци11линарного возде11ст13ия 13 виде Предупрежде11ия о возможности прю,енения 13
от11ошении Общества с огра11ичс1111011 ответстве11ностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) более
строгой л1ер1,1 ,'J.исциm11111ар11u1 о воздеi'iствия. а имсн110: пр110становле11ия права осуществлял,
строительство. реконструкцию, капи гал,,ный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок
устранения нарушений 011ределен до О I августа 2021 года. на основании Протокола Дисциплинарнок
комиссии No28 от 05 августа 2021 года Общества с ограниченной ответственностью
"Сура П роектМонтаж" (И 1-11-1 5835126845) указа II ная выше мера дисuи ш, и1 �арного воздействия продлена
,J,0 о I сентября 2021 года в1,лючнтеJ1ьно.
По итогю, расс.,ютре111111 )lис1111пли11ар11ой ко,\lиссией результатов устранения замечаний в ра�1ках
исполнения меры дисци11ли11арного воздействия в виде Предупреждения о возможности при�1енения в
отношении Общества с ограниче11ной ответственностью "СураПроектМонтюк" (ИНН 5835126845) более
строгой меры дисциплинарного воздействия. а именно: приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию. капиталь11ый ремонт, с11ос объектов капнтал,,ного строительства. срок
устранения наруше11ий 011ре,1елен до О I l:е11тября 2021 1·0,:i_a. на ос,ювании Протокола Дисциплинарной
ко�1иссии No32 от 02 сс11тнбря 2021 года в от11ошснии Общества с огра11иче11ной ответстве111-юсп,ю
"Сура! lросктМонтаж" (ИНJ- 1 5835126845) указанная выше �,ера дисциплинарного воздействия продлена
,JO 06 октября 2021 года включительно.
Федотова М.В. сообщила о том, что указ<1н11ые выше нарушения Обществом с ограниченной
ответстве1111остью "СураllроектМ011таж" (Иl-11-1 5835126845) 11е устранены.
Представите;1ь Об1нества с огра11нче111-ю11 отвстстве1111остыо "СураllросктМонтаж" (ИНН
5835126845) на заседание Днс111111ш1нарной кош1ссии 11е нвился. О вре�1ен11 и месте проведения
заседа11и11 извещен на;.ц1ежащим обрюо�.,.
Решн:111:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О
Федералыюго закона от О1.12.2007
315-ФЗ «О са,,юрегулируем1,1х организациях». требованиями
положения «Об утверждении л,1ер дисци11,11111арного воздействия. порядка и основа1111й их при�1енения.
порядка расс�ютрения де;, Ассоциаци11 СРО «ьольшш1 Волга».
1. Продлнть за наруше1-111с требований абз. 1 О ст. 9.2. Положе11ия о чле11стве в Ассоциации СРО
«Большая 13олга» от 29.03.2019 г.. а именно: 11е предоставление информации и доку�1ентов,
Jапрошен11ых 13 ходе 11рове,1е11ной плановоli документарной проверки; наруше11ие требований пункта
1.2. сгатьи I Положения «О с1ленствс в Ассоциа1Jии СРО «Большая Волга». а именно: наличие
за,1олже11ности по с1ленским взноса�,. ,,1еру д11сн1111J111ш11шо1·0 возде11ствш1 в в11дс Прсдупрсждешш о
В
OTHOIJJCIIIIII
Общества С 01·1н11111•1e1111oi'i ответствешюстыо
ВОЗМОЖIIОСПI
ПJ)lli\lCIHШIISI
"СураПрое1пМ01пю1," (ИНН 58351268�5) более строгой меры дисциплинарного воздействия. а
именно: r1р11оста11овле1111я права осуществл11т1, стро11тел1,стnо, рс1..:онстру1..:ц1110, ка1111п1л1,ны11
ремонт, снос объектов ю11111п1лы101-о стро1псльства, cpoi-: устранешш ш1рушс1111i1 определ1пь до 10
ноибри 2U21 года.
1
Обществу с огра11иченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИН!--1 5835126845)
предоставить уведомлеш,е об устра11е11ии выя13,1енных наруше11ий в адрес Ассо11иации СРО «Большая
Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответстве11ностью
"СураПроектМ011таж" (ИНН 5835126845).
Голосовали:
За - 3;
П роп�в -О;
Воздержалось -0.
Ед1111оглас110.
По <1етвертомv вопросv nовестк11 дин:
4.Рассмотрение дела о 11рименении 1\1ер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью Пензенское
предприятие "Югспецавто.v�атика" (Иl-11-1 5836612598).
Слvшали 11нформащ110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной плановой доку�1ентарной проверке члена Ассоциации СРО

«Большая Волга» Общества с 01·раниченной ответственностью Пензенское предприятие
"Югспецавто!'vtатика" (ИНН 5836612598) и о выявлен11ых нарушениях требований части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга», квалификац11онного стандарта Ассоциаци11 СРО «Большая Волга» «Специалист
по орга11изац11и строительства», а именно: выявлено отсутствие по месту основной работы 11е менее 2
(двух) специалистов по организации строител�,ства, трудовая функция которых включает
соответствен110 орга11изацию выполнения работ по строительству, реконструкции. капитально 1у
ремонту объектов капиталь11ого строительства и сведения о которых включены в национал1,ный реестр
специалистов в области строительства.
По результатаl\,t рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия 11а основании Решения Совета Ассо1tиации № 16 от 26 февраля 2021 года
право Общества с ограниче1iной ответственностью Пензенское предприят11е "Югспецавтоматика" (ИI IH
5836612598) выполнят,, работы по строител�,ству, реконструкции, капитальному ремонту и с11осу
объектов капитального строительства приоста11овлено сроком на 90 кале11дарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисципл�,нарного воздействия в виде приоста11овления права выполнять работы по
строительству, реконструкции, капиталыю�1у ре!'vю1пу и сносу объектов капитального строительства
приостановле110 cpoкol'vt на 90 календарных д11ей, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью Пе11зенское предприятие "Югспецавтоматика" (ИНН 5836612598). на основании
Протокола Дис1tиплинарной комиссии №19 от 28 мая 2021 года назначена мера дисциплинар11ого
воздействия в виде Рекомендации об исключе1iии из членов Ассоциации. на срок до 30 июня 2021 г.
включительно.
По итогам рассмотре11ия Дис1tипли11арной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисци11линар1юго воздействия в виде Реко!'v1е11даuии об исключении из членов
Ассоциации, 1-1а срок до О I августа 2021 г. включительно, в от110111е11ии Общества с ограничен11ой
ответственностью Пензенское предприятие "Югспецавтоl\,tатика" (ИНН 5836612598). на основании
Протокола Дисципли11арной коl'v1иссии №24 от О I июля 2021 года продлена мера дисциплинар11ого
воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, на срок до О I августа 2021 г.
включ11тельно.
По итогам рассмотрения Дис1tипли11арной КОl\,tиссией резул�,татов устране11ия замечаний 13 рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации. на срок до О I августа 2021 r. включительно, в от11ошении Общества с ограниченной
ответственност,,ю Пе11зе11ское предприятие "Югспецавтоматика" (ИНН 5836612598). на основании
Протокола Дисципл1111арной комиссии №28 от 05 августа 2021 года продлена мера дисциплинарного
воздействия в виде Рекомендации об ис1<люс1е11ии из членов Ассоциации, 11а срок до О I сентября 2021 г.
ВКЛIОLIИТСЛЬНО.

По итогам рассмотрения Дисципли11арной комиссией резул�,татов устране11ия замечаний в рамках
исполне�1ия меры дисциплинарного во1действия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации. на срок до О I сентября 2021 ,._ включнтельно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью Пе11зенское предприятие "IОгспецавтоматика" (И 1-11-1 5836612598), на основании
Протокола Дисципли11арной комиссии №32 от 02 сентября 2021 года продлена мера дисципл11нар11ого
воздействия в виде Рекоме11дации об исключе11ии из членов Ассоциации, на срок до 06 октября 2021 г.
включительно.
Федотова М.В. сооб11.1.ила, что указан11ые выше наруше11ия, по состоя11ию на текущий МО�\1ент
Обществом с огра�,иченной ответстве1111остью Пензе11ское предприятие "Югспеuавтоматика" (ИНН
5836612598) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной отвстстве11нос1ъю Пензенское предприятие
"Юrс11ецавтоматика" (ИНН 5836612598) 11а зассда11ие Дисципли11ар1юii комиссии не явился. О времени
и i\tecтe проведения извещен надлежащим образом.
Peur11л11:

Руководствуясь стат,,ей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федерального зако11а от О 1.12.2007 315-ФЗ «О са�\10регул11руемых организациях», требованиями п.
3.1., п. 2.12.1 (11еис11ол11е11ие чле110,11 Асспцииций 11ри.11е11е1111ы.\· .11ер д11сцш1л111mр1mго (JО:Jдейс11и111я)
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и ос11ований их примене11ия,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:

1.

Прод.11пь в uп1uшс111111 Общества с orp:11111•1e1111uli ответспзе1111остыо Ле11зе11с1�ое
предпр11ят11е "IОгспецавто�1апш:а" (ИНН 5836612598) �1еру дисциплинарного воздействия в виде

Реко�1ендации об исключении из членов Ассоциации, на срок до I О 1;оября 202 l r. включительно.
2.
Обшеству с ограниченной ответственностью Пензенское прсдпршпне "lОгспсцавтомапш:а"
(ИНН 5836612598) предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в црес
АссоциаL1ии СРО «Большая 13олга».
3.
Председателю Контролыюй комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до ч;1ена Ассоциани11 СРО «Большая 13олга·» Общества с ограниче11ной ответственностью
Пензенское предприятие "Югспецавто�1атика" (ИНН 5836612598).
Голосовал 11:

За - 3;

Протнв - О;
Воздержалось - О;
Ед111101· ШCIIO.
По IШTOi\lY 130IIJ)OCY

11013ССП,11 д11я:

5.Рассмотрение дела о при�1снении мер дисци11линарного воздействия в оп-юшении члена
Ассоциации СРО «Большая 130,1га» Обшества с ограниченной ответственностью "Градостроитель"
(ИIIH 5837018323).
С.1ушал11 1111Фор:шщ1110: Председателя Контрольной 1<омиссии Ассоциации СРО «Большая
Вш1га» Федотову М.В. о проведенной 111�ано1юй докуме11тар1юй 11роверке члена Ассоциации СРО
«Большая Волга» Обшества с 01·раниченной ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323)
и о выявленных наруше11иях требований части 6 статьи 55.5 Градостроитет,ного кодекса Российской
Федерации, статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалифика11ионного
стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Спе11иалист по орга11изании строительства». а име11но:
вы}1в,1ено отсутствие по ,1есту ос110внон работы не �1е11ее 2 (двух) специалистов по организации
строительства. тру,J.ова}1 функция которых включает соответственно организацию выпол11е11ия работ по
строительству. реконструкции. ка�нпально1,1у ремонту объектов капитального строительства и сведения
о которых включены в на11иональный реестр спеш1а,1истов в области строите,1ьства.
По результатам рассмотрения )J,исципли11арной ко�111ссией де;�а о применении мер
д11сциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации № 16 от 26 февра,1я 2021 го.:tа
право Общества с ограниченной ответственностью "Градостроитс:11," (И111 1 5837018323) выпо,1нять
работы по строител1,ству. реко11струкции. кат-гга;·1ы10�1у ремонту и сносу объектов ка�1итального
строительства приостановлено сроком на 90 календарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной ко�1иссией результатов устранения замечаний в ра�1ках
исполнения меры дисци11линарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по
строительству, реконструкции. капитально�,у ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроко�, на 90 кале1щарных дней. в от110шении Общества с ограниченной
ответственностью "ГрадостроитеJ11," (ИНН 5837018323). на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии № 19 от 28 мая 2021 года назначена мера д11сциплинарного воздействия в виде Рекомендации
об исключении из членов Ассоциации. на срок до 30 ,,�ая 2021 г. включительно.
По итога�� рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в 1тде Реко�1ендации об исключени11 из членов
Ассоциации. 11а срок до О I августа 2021 г. вк..1юч1пеm,110. в отношении Обшества с ограниченной
ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323), на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии No24 от О I июля 2021 года продлена _,,1ера дисL1ипли1-1арного воздействия в виде Рекомендации
об исключении из членов Ассоциации. на срок до О 1 авr·уста 2021 г. включительно.
По итогам расслютрсния Дисциплинар11ой комиссией резул1,татов устранения за�1ечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействи}1 в виде Реко�1ендации об исключении из членов
Ассоциации. на срок ,J.0 О I августа 2021 ,-_ вк,1ючительно в ол10шс1111и Обшества с ограниченной
ответственностью "Гра,1остроитель" (ИI 11-1 5Ю701 Ю23). на основании Протокола Дисцип,1инарной
ко,,1иссии No28 от 05 августа 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия в виде
Рекомендации об исключении из членов Ассоциации. на срок до О1 сентября 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения за�1ечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Реко�1ендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до О I сентября 2021 г. в1<Лючител1,но. в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323). на основании Протокола Дисциплинарной

комиссии №32 от 02 сентября 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде
Рекомендации об исклю с�ении из с1ленов Ассоциации. на срок до 06 октября 2021 г. Вl(Jlt0чительно.
Федотова М.В. сообщила. что указа11ные вы111е нарушения по состоянию на текущий 1\-Юмент
Обществом с ограниченной ответстве11ностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323) не устране11ы.
Представитель Общества с ограничен11ой ответственностью "Градостроитель" (ИНН
5837018323) на заседа11ие Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен
надлежащим образом.
Рсшилн:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерально1·0 закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саl\-юрегулируемых орга11изациях», требованиями п.
3.1., п. 2.12.1 (11е11с11ол11е11ие чле110,11 Acc0t(Шll(Uii 11р11ме11е11т,1х ,нер д11Сt(ш1лшmриого впздействия)
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их приl\-1енения.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1.
Продлнть в отноше111111 Общества с огра11- 11•1е1111ой отвстстве111юстыо "Градостроптель"
(ИНН 5837018323) меру дисципли11арного воздействия в виде РекОJ\.tендации об исключении из членов
Ассоциации, на срок до I О ноября 2021 г. вклю с1ительно.
2.
Обществу с огра1111•1ен1юil ответственностью "Градостроптсль" (ИНН 5837018323)
предоставить уведомление об устра�1ении выявле11ных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3.
Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухднев11ый срок довести указанное
реше11ие до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниче11ной ответственностью
"Градостроитель" (ИНН 5837018323).
Голосовал 11:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздсржалос1, - О;
Ед11ноглас110.
По шестому вопросу понсстю1 дни:
6.Рассмотре11ие дела о приl\-1снении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй"
(ИНН 5836671674).
Слvшал11 11нФормац111 0: Председателя Контрольной коr.1иссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведен11ой внеплановой докуме11тарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с огра11иченной ответственностыо "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674) и о
выявленных наруше11иях требован11й ст. 708 Гражданского кодекса РФ, п. 9.2. ст. 9 Положе11ия «О
чле11стве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: о в1,1явленных фактах
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строите.пыюго подряда, за1<Люченным с использованием
конкуре1-rгных способов за1<Лючения договоров. в частности, по договору на выполнение работ по строительству
автомобилыюй дороги по ул. Магазинная в д. Яндово Чебоксарского района Чувашской Республики по
Государственному контракту No 77-с/20 от 15.07.2020 г (далее - Контракт) и как следствие внесение
информаци11 в отношении ООО "Комфорт - Строй" (ИНI 1 5836671674) в реестр недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
и
реестр
недобросовестных
подрядных
организаций.(РНП.258726-21).
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о при 1енени11 мер
дисциплинар1юго воздействия в отношении Общества с 01·раниче11ной ответстве11ностью "Комфорт Строй" (ИНН 5836671674) на основан11и протокола Дисциплинарной комиссией №14 от 22 апреля 2021
года назначе11а мера д11сципли1-н1р11ого воздействия в виде Пред11исания об обязательном устранении
выявленных нарушений в срок до 23 июня 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисципли11арной комиссией результатов устранения замеча11ий в
рамках исполнения Предписания об обязательно�� устранении выявленных нарушений в срок до 23
июня 2021 года включнтель110 на основании Протокола Дис11ипли11арной комиссии №23 от 24 июня 2021
года в от11ошении Общества с огра11иче1111ой ответстве11ностыо "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674)
мера дисциплинар11ого воздейств1н1 в в11де Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений продлена до 28 июля 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисц11плинар11ой ком11ссией результатов устранения замечаний в раl\-1ках
исполнения Предписания об обязательноr-1 устранении выявленных нарушений в срок до 28 июля 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №27 от 29 июля 2021 года в
отношении Общества с огра11иченной ответствен11остью "Кош\юрт - Строй" (ИНН 5836671674) 1-1ера

дисциплинарного воздействия в виде Пред11исан11я об обязател1,11О,\1 устранении выявле1111ых нарушений
прод,1ена до 18 августа 2021 года включ1�те.1ыю.
По итога,\! расс�ютре1-11111 Д1-1с1lи11;1инар11ой ко�111сснсй результатов устра11е11ия за�1ечаний в
ра�1ках исполнения ,\!еры днсциплинар1-ю1·0 11оздейств11я в виде Предписания об обязателыю\1
устранении выявленных 11арушений в срок до 18 августа 2021 1·ода включительно, в отноше11ии
Общества с ограниченной ответстве1111остью "1(0�1форт - Строй" (ИНН 5836671674), на основnнии
Протокола Дисциплинар11ой ко:v1исс11и №30 от 19 августа 2021 года ню11ачена мера дисциплинар11ого
воздействия в виде Преду11ре;1,:де111111 о 11оз:\юж11осп1 пр11i\1е11с111111 в от110111е111111 Общества с
огра1111че1111011 ответстве1111uст1,ю "Ко�1форт - Строi1" (ИНВ 5836671674) более строгой меры
дисциплинарного 13оздсйст13ия, а именно: 111нюсп11ювле111111 11рава осущсствлsпь строительство,
реконструкцшо, ю1п11та 1ы-1ы11 ре�юнт, снос объектов 1сашпального стро1пельства, срок
устра11е1111я нарушс1ш11 определен до 22 се11п1бри 2021 года.
l lo итогам расс,,ютрснии Дисципли11ар11ой ко�111сс11ей результатов устранения заысчаний в
ра,\1ках исполнения меры днсщшлинар11ого воздейсптя в виде Предписа11ия об обязательно��
устранении выя13лснн1,1х нарушений 13 сро1, ,10 22 се11тября 2021 1·ода 13ключительно, 13 от11ошс1-1и11
Общест13с1 с огра11иченной ответствс1-11юстью "Кощjюрт - Строй" (ИНН 5836671674), на основании
Протокола Дисциплинарной комиссии №34 от 23 се11тября 2021 года продлена мера дисциплинарного
13оцейст13ия 13 виде Предупре,1ще1111и о возмо,1,ност11 ЩШi\1е11е1111я в от11оше111111 Общества с
ог1ин111че1111011 ответствс1111остыо "Комфорт - Стро1i" (ИНН 583667167➔) более строгой меры
,1исциплинарноrо воздействия. а именно: п1н1осп111овлс11ш1 права осущсствл5п1, стро1пельство,
ре1,011струкц11ю, ка1111п1.11,111,1it ремонт, снос uбъс1..:тов 1..:,11111л1л1,11ого стро11тел1,ства, сро1,
устра11с11ш1 1iapy111e1111ii 011ре.1сле11 до 07 u1..:п1бря 2021 года.
Федото13а М.В. сообщила о том. что указа11ные выше 11арушсния Обществом с ограниче1111ой
от13етст13енностью "l(ош\юрт - Строй" (ИНН 5836671674) 11е устранены.
1lредслшите;1ь Общества с огран11ченной от13етстве111юстыо "1(0�1форт - Строй" (ИНН
5836671674) на заседание ,l..1,исц11пл11нарной ко.,1иссии Я131111ся. сообщил о то,\1. что ООО «1-Сощ\юрт
Строй» обжалует факт 1311есен11я в РНП 1111форщщ1111 13 отноше1111и орга11изащ1и. Судебное заседание
состоится 26.10.2021 г. Пре.:юставле11ы 1ю,1тверждающне доку:\-1сн1ъ1.
Рсшнлн:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроител1,ного кодекса Российской Федерации, стат1,ей I О
Федераль11ого закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О са�юреrулируе�1ых организациях», требова11ия�1и
Положения «Об ут13ерждснии мер дисципли1�арного воздейст13ия, порядка и оснований их при�1енения.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большан Волга».
Прод шп, в от11оше111111 Общества с ог1ш1111•1е1111011 ответствешюстыо "Комфорт 1.
Cтpoit" (ИНН 583667167➔) за нарушение требований ст. 708 Гражда11ского кодекса РФ. п. 9.2. ст. 9
Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Бо.1ьшая Волга>> от 29.03.2019 г" а именно: не11адnежащего
испол11ения обязательств по договорам строительного подряда, зш 1юченным с использо13анием конкурентных
способов за�-:лючения договоров, в частности. по ;:\Оговору на выполнен11е работ по строительст13у
автомобильной дороги по ул. Магазинная в д. Яндово Чебоксарского района Чувашской Республики по
Госу,1арственному контракту N1 77-с/20 от 15.07.2020 г (да:1ее - Контракт) и как следст13ие внесение
информации в отношении ООО "Ко�1форт - Строй" (ИНН 5836671674) 13 реестр недобросовестных
поста13щико13 (подрядчиков. ис11олнителей) и реестр 11едобросовестных подрядных организаций
( РН Г1.258726-21 ). меру д11сц11плшнчн�ого возде11ствш1 в в1ще Предупреждення о возможностн
щн1ме11с1111и в от11ошен1111 Общества с огра1111•1е1111011 ответстве1111остью "Комфорт - Cтpoli" (ИНН
5836671674) более строгой меры дисциплинарного 13оздействия, а именно: пр11остшювле11ш1 права
осуществлить стронте 11,ство, ре1щ11стру1сц1110, юш11л1 1ы1ы11 ремонт, снос объектов н:апнтального
стронтельства, с1ю1с устра11е111ш 11аруше111111 определ11ть до 27 ноябри 2021 года.
2. Обществу с ограниченной от13етственностыо "Комфорт - Строй" (ИНН 583 6671674)
предоставить уведомление об устранении выя13ле1111ых нарушений 13 адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федото13ой М.В. 13
д13ухдне13ный срок до13ести указа11ное реu1ение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общест13а с
ограниченной от13етст13е11ностью "l{омфорт - Строй" (ИНН 5836671674).
Голосовал11:
За - 3;
Протнв - О;
Воздержалос,, -0.
Едшюгласно.

По седьмоl'l·IУ вопросу повестк11 дни:
7.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН
5837072754).
Слушали 11нформацюо: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной в 2020 г. плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) и о выявленных
наруше�1иях требований абз. 1О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно: не предоставление информании и документов, запрошенных в ходе проведенной
плановой документарной проверки; требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в
Ассониации СРО «Бол,,шая Волга», а и 1енно: наличие задолженности по членским взносам.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении "ГлобалСтрой" (И!-11 -1 5837072754) на основании протокола Дисциплинарной
комиссией №91 от 24 сентября 2020 года назначена мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2020 года
включительно.
По 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 октября 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (И!-11-1 5837072754), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №94 от 29 ноября 2020 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 24 декабря 2020
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписа11ия об обязательном устранении
выявленных нарушений на срок до 24 декабря 2020 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" ·(ИНl-1 5837072754), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии No I О I от 24 декабря 2020 года мера дисниплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 27 января 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дис1tиплинарной комиссией резулнатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений, на срок до 27 января 2021 года включительно, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (И!-11-1 5837072754), на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №3 от 28 января 2021 года мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений была продлена до 24 февраля 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией резулнатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устране1-1ии
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 устр<1нении выявленных н<1рушений была продлена 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 прод:Iена �,ера дисциплинарного воздействия в
виде в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, на срок до 28 апреля
2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной ко1-,1иссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязатеm,ном устранении
выявленных нарушений на срок до 28 апреля 2021 года включительно в отношении Общества с
ограниченной ответствеI11юстыо "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754). на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №15 от 29 апреля 2021 года IIазI-1ачена мера лисциплинарного воздействия в
виде Предупреждения о возможности приме11е11ня в отношенI1и Общества с огран11ченной

ответственностью "Г,1обалСтрой" (И.1-11-1 5837072754) более строгой меры дисциплинар11ого
во·�,:_�_ействия, а именно: приостановления 1Iрава осушестш,ять стро1пе,1ьство, ре1,онструкцию,
ка�1итальный ремонт, снос объектов капитального строительства. срок устранения нарушениil
011ределить до 02 июня 2021 года.
По итога�� расс�ютрсния Дисципли11ар1юй ко.\1исо1сй ре·3ультатоL1 устранен11я за�1ечаний в ра�tках
ис1ю.1нения меры дис11нш111нарного воздействия в виде l lредупрежде11ия о возможности при�1ененш1 в
отношении Общества с огра11иче111юй ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) более
строгой меры дисциплинарного воздействия. а именIю: приостановления права осушествлять
строительство, реконструкцию, капитаm,ный ре�юнт. снос объектов капитал1,1-юго строительства, срок
)Странения наруше11ий определен до 02 июю1 2021 г.. на основании Протокола Дисциплинарной
ко�1иссии №121 от I О ню11я 2021 года про.J.'lена �1ера д11сциплинарного возл.ействия в виде
Предупрежденюt о во·з�юж1юсл1 I1р1шене1111}1 в олюшенш1 Общества с ограниченной ответственностью
"ГлобалСтрой" (И.НН 5837072754) более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно:
приоста,ювления права осуществJ1ять стро11теm,ство. реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства. срок устранения нарушений опредеJ1ить до 08 июля 2021 года.
По итога�, рассмотре1-111я Дисцнплинарной кт1иссией результатов устранения за�1ечаннй в ра�1ках
испо.1нения �,еры дисни11:11111арного воз,:�ейст1311я L\ L\Идс Прс11у11режде1-1н}1 о IЮЗ,\IОЖности при�1енения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНl-1 5837072754) более
строгой меры дисциплинарного воздействия. а и�-1с11Iю: приостановления права осуществ,1ять
строительство, реконструкнию. капитальный ре�ю11т. снос объектов капитального строительства, срок
устранения нарушений 011ределен до 08 июля 2021 г.. 11а ос11ов<1нни Протокола Дисuиплинарной
"0�1иссии No25 от 08 июля 2021 года прод:1ена �,ера дисципли11ар11ого воздействия в ви,:�е
Предупреждения о возможности при\1е11ения в отно111ен1111 Общества с ограниченной ответственностью
'Та1обалСтрой" (Иi-11-1 5837072754) б011ее строгой мер1,1 дисциплинарного воздействия, а ю1енно:
приостановления права осуществJ1ять строительство. реконстру,щию, капитальный ремонт. снос
объектов капитального строительства, срок устранения нарушений определит�, до 11 августа 2021 года.
По 11тогам рассмотрения Дисци11ли11ар1юй ко�1иссией результатов устранения замечаний в ра�1ках
ис,юлнения меры дисци11линарного воздейств11я в в11де l lре.Jупрежде11ия о ВОЗ1\Южности приме11ения в
отно111ении Общества с 01·раниченной ответственносп,ю "ГлобалСтрой" (И\-11-1 5837072754) более
строгой меры ,'J.исципли11ар1ю1·0 воз;tеiiств11я. а И,\IС11но: приостановления права осуществлять
строительство. реконструкцню, капита;1ы1ый ре,\юнт. снос объектов капита,1ы-юго строительства. срок
устране11ия нарушений определен до 11 августа 202 J года, на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии No 29 от 13 августа 2021 года назн<1чена мера дисциплинарного воздействия в ви.:1е
Рско.v1ендации об исключении из членов Ассоциации. на срок ,:io 16 се11 тября 2021 г. включительно.
Председатель l{онтролыюй комисси11 Ассоциаци11 СРО «Большая Волга» Федотова М.8. сообщ11.1а
о 11роведенной в 2021 г. п,1ановой проверке Обшества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой"
(ИНН 5837072754) и о выявле11I1ых нарушениях требовани�, 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 и�1енно: не предоставление
информации и документов. запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки:
нарушениях требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации cro «Большая Волга» от
29.03.2019 г" а именно: наличие 11ео11лачснной задолженности по членски:v1 взносам.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
.::tисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой"
(ИНН 5837072754) на основании протоко.:�а Дисциплинарной комиссией No30 от 19 ав,·уста 2021 года
наз11ачена мера дисциплинарного воздействия в виде Предп11са11ия об обязател1,ном устранении
выявленных нарушений требований п. 1.5. ст. 1 Положения о членсп3е в Ассоциации СРО «Большая
Волга» от 29.03.2019 г., а и�1ен1ю: 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 доку�1ентов.
запрошенных в ходе проведенной плановой доку.v1е11тарной 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 членским взноса�,. на срок до 16 се11тября 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисц11плинарной ком11ссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации на срок до 16 сентября 2021 года включительно в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754), �ia основании Протокола Дисциплинарной

комиссии № 33 от 17 сентября 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде
Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, на сро1< до 30 сентября 2021 г. вклюс1ительно.
Федотова М.В. сообщила о том, что нарушения требований п. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., Обществом с ограничешюй ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) устранены. а именно: предоставлен действующий договор
страхования гражданской ответственности. Иные выше указанные 11арушения по состоянию на текущий
моме1-п не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения извещен надлежащим
образом.
Решил11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроитеm,ного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями 11.
2.12.1.. п.2.12.4.. п. 2.13.2. (11еод11ощю11того в тече1111е од11ого года 11лu грубого 1mруте1111я •с1е11ом
Accot(llm(llll 111ребова1111ii тех11111/есю1х регла.11е11111ов, спитдартов, 11oлoJ1ce1111ii 11 1111ых обяза111е.'1ы1ых
требовшшй Ассоц11аt(11и); п. 2.13.3. (11еод11окра11111ой 11еу11лт111,1 в 111ече11ие од11ого года или
11есвоевреме111юй у11латы в 111el/e1111e од11ого года 1/Ле11с1тх ю11осов); 2.13.5. (11еод11ощJш111mго
11euc110.r111e1111я в ус111а11оrте1111ые срою, 11ле110.11 Ассоц11r11(1111 11р11.11е11е11111,1х .11ер д11сц1111л1111ариого
воздеriстrтя) Положе11ия «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1. Продл11ть n отпоше111111 Общестnа с огранпчешюй ответстnе1111остыо "ГлобалСтрой"
(ИНН 5837072754) меру д11сципл1111ар1юго воз11ейств1-111 n в11де Рекоме11даци11 об 11сключе11ии ю
чле11оn Ассоц11ац1111, 11а срок до 10 11оября 2021 г. включ11телы10.

2. Обществу с ограниченной ответствсн11остыо "ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754) предоставить
уведомле11ие об устранении выявленных нарушений в �щрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Председателю Контрольной 1<омиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с огран�1 с1енной ответственностью
"ГлобалСтрой" (ИНН 5837072754).
Голосоnал11:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось -0.
Ед1шоглас110.
По вос1,момv вопросу 11овестк11 дня:
8. Рассмотрение дела о при�1енении �юр дисuипли11ар11ого во·здействия в отношении чле1-1а
Ассо11иаuии СРО «Большая Волга» Общсстuа с огрс1ничс1-11юй ответспзе111юстыо «ТАРИОС» (ИНН
583668071О).
Слvш:.-1л11 1111формац1110: Предссдс1теэ1я Контрол1,ной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведе111-1ой в 2020 г. плановой проверке члена Ассоциации СРО «Болы11ая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) и о выявленных
нарушениях требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Лссоциа1.1и11 СРО «Бол1,шая Волга» от
29.03.2019 г.. а именно: нат1чие 11еоплячен11ой залолженности по чле11ским взносам: нарушении
требованиli п. 1.5. ст. 1 Положения о чле11стве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г.. а
имен110: отсутств11е действующего логовора страховс1ния гражданской ответственности: нарушении
требований абз. 1О ст. 9.2. 1 lоложения о членстве в Ассоцис1ции СРО «Болыuая Волга» от 29.03.2019 г..
а и�1енно: не предостс1вление информации и документов, запроше1111ых в ходе проведенной плановой
документар11ой проверки: наруше1-111и пунктов 4.3., 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга». а име11но: нс соответствие количественного состава иных специалистов с1ле11а
Ассоциаuии. кроме Специалистов по организац1111 строительства, включенных в НРС, уровню
ответственности по договорам строительного подрнда, договорам подряда на осуществление сноса.
По результата�� рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении �1ер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 01·рс1ниченной ответственностью «ТАРИОС»
(ИНI 1 583668071 О) на оснонании протоком� Дис11иплинарной комиссией М192 от О I октября 2020 года
назначена �1ера д1-1с11иплинарноrо воздействия в uиде I lредписания об обязатсль11ом устра11ении
выявлен11ых нарушений требований пункта 1.2. статьи 1 Положе11ия «О членстве в Ассониации СРО
«Большая Волrя», а имен110: наличие задолженности по членс1<им взноса; нарушений требований
нарушений требований п. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от

29.03.2019 1 .. а ю1с111ю: о 11.::- т.:·1 в11с :tсйств) ющсго договора 1.:трахова1111я гражда11ско1i отвстствс111-юсп1:
нарушений требований абз. 10 ст. 9.2. 1\о;южс1111>1 о ч11с11с1·вс tз Ассоциац11и СРО «Больu1ая Вопга» от
29.03.2019 1 .. а ш1е111ю: нс 11рс.:.�.ост,111:1е11нс 1111форшщи11 11 ,..юку�1с11тов. запрошенных tз ходе проtзс"1енной
п.1а1ю1юй .:.i.oкyl\1e11тapнoit 11ровсрки: нар) 11Jс1111й 11у11кгов -1.3 .. -1.-1. статыt -1 l lо.1оження «О членстве в
Ассоциации СРО «Болы11ан Во111·ю>. а 11.\lс111ю: нс сответств11с ко1111чсствс1-1110го сосгава 111-1ых
с11ецналистов ч11ена Ассоцщ1цин. кро,\1с С11сц11а.111с1"1.щ 1ю орп.1111пац11н строитс;1ьства. включенных в
I IPC. уровню оп1с·1 ствсн11осл1 1ю .:.�.O1·O1юра\1 стро1пс:1ыюго 110дряда. договора�� подряда на
ОС) ществление сноl:а. на чюк .:.i.o 04 110ябрн 2020 го.:.�.а вк:1ю•111тслы10.
l lo 11тога,\1 р,кою 1·рен11я )Jисц1111;111нарной КО;\111сс11ей рСЗ).1ьтатов устране1111я 11арушен11й
Общество;\t с огран11чен1юit ответственноиыо «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О) 1ю ранее вынесс1111011
\1ере Дисциплинар1ю1·0 во"3.:tеliствня в в1,ще llредписа1111я об обя·3ателыю,\1 устранении выявJ1е11ных
нар) шений в срок до 04 ноября 2020 года вк;�юч11те.1ыю. 11а ос11013ании I lротокола N"�95 от 05 ноября
2020 года в отношен11и Общества с огра1111ченно11 отвстст1Зенностыо «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О)
продлена 1\1ера дисц11пли1�арного воздействия в ви1tе l lред11исания об обязательно,\.1 устрансни11
выявленных нарушений на срок до 16 декабря 2020 года вк.1юч11тельно.
l lo итоrю1 рассмотрения Дисниплинар1юй ко,\1иссией результатов устранения за:-.1ечан11й в ра,\1ка:-
ис11O;1нения 1\tеры дисц11плинар1юrо воздействия в виде Предп11са�1ия об обязателыю�1 устра11ении
выяв.1енных нарушений на срок до 16 декабря 2020 го:.tа включ11те.11,1ю в отношен11и Общества с
огра11иченной ответстве11110стыо «ТАРИОС» (11 Н11 5Ю668071 О). 11а основан1111 Протокола
Д11сцип:111нарной ко�1иссш1 N� 100 от 17 декабря 2020 гола \1ера .:.�.исципл1111арного возде11ств11я в 1шде
Пре.:.�.писания об обязательно\! устранени11 выяв:1е11ных нарушен11й была 11родлена до 20 я11варя 2021
года включительно.
По итоrа�\1 рассмотрения Дисциплинарной KOl\tнccиei1 рс-зультатов устранения за,\1еча1111й в ра�\1ках
испопнения 1\1еры дисци11J111нарного воз_rtсliствия в виде Предписан11я об обязате,11,но,\1 устранен1111
выявленных нару111ений на срок до 20 января 2021 го.1а включитс;1ыю в опюшсн1111 Общества с
оrра1111ченно11 ответственностью «ТАРИОС» (ИНI 1 5836680710). 11а основа1111и Протоко.,а
Дисц11п.1инар1юй KOl\111cc1111 №2 от 21 января 2021 года ,\1ера дисц11плинщ)1юго воздействия в виде
Гlредписанин об обsнател1,1ю�\1 устра11е11ии выявленных нарушений б1,1ла продлена до 24 февраля 2021
го.:.�.а вклюL111тельно.
l lo итога,\.1 расс�ютрення Д1-1сц1111ли11арно11 ко�1нссией резу,1ьтатов устранення 3а,\1еча111-1й в р,шках
нсполнения ,\1еры дис11ипли11ар1юго воз,1с11ствия в внде l lре,•.н��1сания об обязательно�\1 устранении
выявленн1,1х 11apy111e11иit 11а срок :to 24 фсвра:�я 2021 года включнтелыю 13 от1юше111111 Общества с
ограниченной ответстве1111остью «ТАРИОС» (ИI IH 5836680710). на основании Протоко.1а
Дис11и11линарной комиссии №7 от 25 февраля 2021 1·ощ1 назначена мера дисциплинарного воздействия в
в1це Предупреждения о воз�\южности пр11�1е11ен11я в опю111ен1111 Общест13а с огран11ченно11
ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071 О) более строгой ,\tеры д11сциплинар11ого воце11ст1з11я. а
и\1енно: приостановле1-1ия 11рава осущес·1 в;1}1ть стро1ггс;1ы:тво. рско11струкцию. капит,1л1,11ыit рс�-ю11т.
снос объектов капнта,1ыюго с-1 ро11те;1ьства. срок устранс1111я нару111с1111й O11рсделит1, до 2-1 ,\1арта 2021
года.
По итогам расс 1\t0трения Д11сциплинар1юй комиссией результатов устранения 3аl\,1еча11ий в ра�\1кпх
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возl\Юж1юсти 11р11\1енения в
отно11Jени11 Общества с огра11иченно11 отвстствсн1юстыо «ТЛРИОС» (ИНН 583668071 О) более строгой
:\1еры дисципли11арного воздействия, а �1,\1сн1ю: 11р11остановлени}1 11рава осуществл>1ть строительство.
реконструкц11ю. кап1па.1ы1ыi1 ре.\1011т. снос объектов 1,ап1палы-101·O стро11тельства. срок устранения
нарушений определен до 24 1\�арта 2021 года. на основании Протокола Днсци11.1инарной KOl\1t1cc1111 No 11
от 25 марта 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о
ВОЗ;\Южности при1\1ене11ия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
583668071 О) более строгой меры дисциплинарно1·O воздействия, а именно: приостановления права
осуществлять строительство. реконструкшно, ка1111п1лы1ый ремонт, снос объектов ка11итального
стро1пельства. срок устра11сн11я нарушений определ11ть ,10 28 апреля 2021 года.
По итога�, расс,,ютрс11ня Дисциплинарной ко�\tиссией результатов устранения заl\1еча11�1й в раl\1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возмож11ости 11рименсния в
отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) более строгой
�,еры дисниплинарного воздействия. а име11но: 11риоста1ювления права осуществлять строительство.
реконструкцию. капитальный ремонт. снос объектов капитального строительства. срок устранения
нарушений опреде.1е11 до 28 апреля 2021 года. на ос1юван1111 1 lротокола Дисциплинарной ко:11иссии №
15 от 29 апреля 2021 го,1а продлена 1\tcpa дисципmтарного воздействия в виде Предупреждения о
возможности применения в отношении Общества с ограниченной ответственностью ((Т АРИОС» (ИНН

583668071 О) более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капиталы-�ый ремонт, с1-1ос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определить до 02 ию1-1я 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 583668071О) 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, на основании Протокола Дисциплинарной комиссии № 21
от I О июня 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о
возможности применения в отноu1ении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
583668071О) более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определить до 08 июля 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710) более строгой
меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановле1-1ия права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок устранения
нарушений определен до 08 июля 2021 года, 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 ограничен1юй ответственностью «ТАРИОС» (ИНН
583668071О) более строгой мер1,1 дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определить до 11 августа 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Общества с огрс1ниченной ответствен11остью «Т АРИОС» (ИНН 583668071 О) более строгой
меры дисциплинарного воздействия. а нме111ю: нр1юста11овле1-111я правс1 осуществлять строител1,ство.
реконструкц11ю, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок устранения
нарушений определен до 11 августа 2021 года. на ос1-ювании Протокола Дисциплинарной комиссии No
29 от 13 с1вгуста 2021 года назначена мера дис1mплинарного воздействия в виде Рекомендации об
исключении из чле�-юв Ассоциа11ии, на срок до 16 сентября 2021 г. включительно.
Председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» Федотова М.В.
сообщила о проведенной в 2021 г. пт11-101зой проверке члснn Ассоttиации СРО «Большая Волга»
Обществn с огран11че11ной отвстствен1юст1,ю "ТАРИОС" (ИН! 1 583668071 О) и о выявленных
нарушениях требований п. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Боm,шая 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 Волгю> 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
Ассоциаuии СРО «Боm,шая Волга» от 29.03.2019 r., а име11но: наличие неоплаченной задолженности по
членским взносам; нарушениях требований пункто13 7.3. статьи 5 Положения «О членстве в Ассоuис1нии
СРО «Большая Волга», а ю,1енно: не соответствие члена минимаm,ным требованиям. предъявляемым
Ассоциацией к членам, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитал1,ный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникалы-1ых объектов. за исключением объектов исгюл1,зования
атомной энергии.
По результатам рассмотрения Дисuиплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРИОС»
(ИНН 583668071 О) на основании протокола Дисuиплинарной комиссией №30 от 19 августа 2021 года
назначена мера дисциплинарного воздействия в виде I lредписания об обязательном устранении
выявленных нарушений требований пункта 1.2. ст.:�тьи 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. 1О ст. 9.2. Положения о членстве в
Ассоuиации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и
документов, запрошенных в ходе проведен11ой плановой документарной проверки; нарушениях
требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г.. а

и,1енно: наличие неоп,1ачс111юil задш1iке111-юс111 по ч:�е11скн�1 взносам; нарушениях требова11иil пунктов
v
не соответствие
7.3. статьи 5 По;южения «О ч:1с11ст13с 13 Ассониа1l1111 Cl,O «Бо:1ы1�ая Волга». а и11енно:
ч.1ена �1и1-,и�-1а:11,1-1ыл1 ·1 рс6(ша1111н�1. 11рс.'..lы1в;1яе,1ы,,1 Лссоuиаuией к L1ле11а�1. осуществляющ1ш
строител,,ство. реконструкuию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и
уникальны:-; объектов. за иск,1ючсние�1 объектов использования ато�1ной энергии. на срок до 16 сентября
2021 года включительно.
По итогам расс�ютрения Дисци11:1и,1ap11oil ко,н1ссиеГ1 результатов устранения зал1, ечаниi1 в
отношении Общества с огра�111че111юГ1 отве·1 стве11ност1,ю <(ТJ\РИОС» (ИIIH 5836680710) в рю1ка:-;
исполнения ,,1еры ,111с1J11п:1н11[1р110го во-з:lейслн�я 13 вн:lе Реко,,,ен.Jаuии об иск;11очении И3 членов
Ассоциации, на срок .JO 16 сентября 2021 г. включ11тел1,но.. на основании Протокола Дисuиплинарной
ко,,111ссни N"� 33 от 17 сентябр}t 2021 года продлена �,ера дисциплинарного во3действия в виде
Рскол1ен,Jаци1-1 об 11сключе1-111и ю членов Ассоц11,щни. на срок .·to 30 сентября 2021 г. включите,1ьно.
Федотова М.В. сообщиJtа. что укюа1-111ые выше нарушен11я Обществом с огра11иченноj°:'1
ответстве1-1110стt,ю «ТА РИОС » ( И1111 583 668071 0) 11е устра,1с11ы.
Представ1пе;11, ОGщсстна с 01-ра1111че111юii олк1 спю111остыо «ТАl'ИОС.:» (И\-11-1 5836680710) 11а
3аседа11ие нс я1.1и:�ся. О 13рсл1е11и и ��сете провс,1е11ия извещен ю1длежащи�1 образо111.
Реш11:111:
Руководствуясь стал,е11 55.15 1 ·рад0t:тро11те:1ыюго ко;_1_с"са Росс11йско(1 Фс.'..1.Срации. сгатьей 10
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О са�10ре1·у;111руе,1ы:-; организациях». требован11ями п.
2.12.1., п.2.12.4 .. п. 2.13 .2. (ueoдum.:pt1111uo.'o ,1 течеиие (){)uого годи 11л11 грубого ииру111еиш1 ч.1е110.11
Accot(Шll(llll lllfJeoщ:ш1111i 111ех111111ес1.:11х рег.-ш. 11е1mюв, сmшн)арпит, 110:ю.J1се11111111 ш1ых обязи111е.1ы1ых
111ребо,m111111 Accot(Шll(IIII): 11. 2.13.3. (11eoд11,J1,pa1111101i 11еу11.ю111ы в 111ече1111е одиого года 1011
иеспоевре.11е111ю11 у11.1ш11ы в 111ече1111е одиого года 11:1е11ских взиосов): 2.13.5. (иеодиощю11111ого
11e11CllO.'/lll!lll/JI

({ JICll/{/1/(}(J.7(!/l/lbl(! CJJOl-:./1

l/."/(!/10.11 ACCOl(Шll(ll/1

llj)ll.lle11e1111ыx .11ер д11сц1111:1uиариого

возде1iс111п11я) Положения «Об утверждени11 ,,-1ер д11сцип:1инар1юго ВО3действия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1. Продлить в опюшешш Общества с ог1нш11че111юii отвстстве1111остью «Т АРИОС» (ИНН
5836680710) i\lcpy ,тн1сц1111:11111а1ню1·0 воздеiiств1ш u вндс Рс1�омеидац1111 об 11сключс111111 нз членов
Ассоц11а1.1.1111, ш1 срок до 10 tюября 2021 г. включ1пслы10.
2. Обществу с огра�1иченной ответст13е11ностью ТАРИОС» (ИНН 583668071 О) предоставить
уве.Jо�1ление об устранении выяв.1енных нару1L1еш1й в адрес Ассо1tиаuии СРО «Большая Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «БоJtьшая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение ло члена Ассоц11аuии СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответстве11ностыо «ТА РИОС» (И1- 11-1 583668071 О).
Голосовал 11:
З а - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось - О;
Ед�1110\"JJaCIJO.

По дев�помv во11росv повестк11 дни:
9.Рассмотрение дела о применении мер дисuиплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН
5837068099) (внеплановая проверка по количественному составу специалистов).
Слvшалн 1шфорi\lац1110: Председателя Контрол1,ной комиссии Ассоциа�1ии СРО «Большая
Во.1га» Федотову М.В. о проведенной в11еплано13ой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной 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 Ассоциации СРО «Большая Волга».
а именно: не соответствие количественного состава специалистов по организации строительства.
сведения о которых включены в I-IPC и 11ных специалистов. кро1v1е Специалистов 110 организации
строительства. включенных в НРС. (уров11ю от13етственносп1) предоставленному праву на выпол11еш1е
работ по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса. заключенньш
с исполь3ованием конкурентных способов заключения договоров, в тоi\1 числе при выполнении работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов. за исключением объектов использования атомной энергии.
По результатам рассмотрения Дисцнплинарной ко1v1исс11ей дела о применении i\1ep
дисциплинарного возлействия в отношсн11и Общества с ограниченной ответственностью

"Евростандарт" (ИНН 5837068099) на основании протокола Дисциплинарной комиссией №33 от 17
сентября 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений требований пунктов 5.2. статьи 5 Положения «О членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга», нарушения пунктов 7.3. статьи 5 Положения «О чле1с1ствс в
Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: не соответствие колиL1ественного состава с11ециалистов
по организации строительства, сведения о которых включены в НРС и иных специалистов, кроJ\1е
Специалистов по организации строительства, включенных в НРС, (уровню ответственности)
предоставленному праву на выполнение работ по договорам строительного подряда. договорам подряда
на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров. в том числе при выполнении работ по строительству. реконструкции и капитальному
ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. за исключением объектов
использования атомной энергии, на срок до 30 сентября 2021 года включительно.
Федотова М.В. сообщила о том, LJTO указанные выше нарушения Обществом с ограниченной
ответственностью "Евростандарт" (ИI 11-1 5837068099) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099)
на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения заседания извещен
надлежащим образом.
Ре11111л11:

Руководствуяс1, статьей 55. 15 Градостроителыюго кодекса Российс1<ой Федерации, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». требованияl\1и
положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия. порядка и оснований их приl\1снения.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Бот,шая Волга»
1. Продл1п1, в отношении Общества с orpa1111 1 1e1111oii ответственностью "Евростандарт" (ИНН
5837068099) меру дисциплннарного воздействия 13 виде Лредп11са1111я об обязательном устранении
выявленных нарушениях требований пунктов 5.2. статьи 5 Положения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга», нарушения пун,пов 7.3. статьи 5 Положения «О чле11стве в Ассониации СРО
«Большая Волга», а 11менно: не соответствие количественного состава специалистов по организа1tии
строительства, сведе1-1ия о которых Rключен1,1 в НРС и иных специалистов, кроме Специалистов по
организации строительства. включенных в НРС. (уровню ответственности) предоставленному праву на
выполнение работ по договорам строительно,·о подряда. договораl\1 подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе при
выполнении работ по строительству, реконструкции н капитальному ремонту особо опасных.
технически сложных и уникальных объектов. за исключением объектов использования атомной энергии,
па сро1< до 10 ноября 2021 года fll<лю 1111111елыт.
2. Обществу с orpa1111•1e1111oii ответственностыо "Евростандарт" (ИНН 5837068099) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоц11ации СРО «Большая Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решен11е до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099).
Голосовали:
За - 3;
Прот11в - О;
llоздержалос,, - О;
Ед1111оглас1ю.

По десятому вопросу повестю, дня:

1 О.Рассмотрение дела о применен111, мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с огра11иченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН
5837068099) (По Жалобе).
Слvша 111 1111Формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила о том, что в связн с поступившей Жалобой Средне
Поволжского управле, 1ия Федеральной службы по экологиL1ескому. технологическому и атомному надзору от
12.04.2021 года на действия члена Ассоuиа�tии, в результате проведенной внеплановой доку�1ентарной
проверки в отношении Общества с ограниченной ответстве11ностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099)
выявлены нарушения требований пунктов 3.6.7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004
190-ФЗ (с изм. от 13.08.2019), а 11мешю: выполнение работ на объекте
капитального стронтельства: «Строительство здания для размещения Пензенского областного суда»,
расположенного по адресу: РФ, г. Пенза, Ленинский район, ул. Суворова, стр.217, с отступлением от

положе11ий проектной доку�1ентац11и. а так:же отсутств11е изменений в проектную доку,1,1ентаuию.
согласованных и утвержде1111ых в порi1д1,е. предус�ютренном законодательством Российской
Фе.:!ерс1ци11.
По результата,\1 рс1сс.\Ютрс11 ш1 Д11сш111ли нар1 ю11 ко:v, 11ccиei'i дела о при,\1е11ении �1ер днсщ1пл инарного
воздействия в отношении Обще<..:тва с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНI 1
5837068099) на основа11ии протокола Дисu1111J1и11арной ко,\1иссией No 16 от 13 мая 2021 года назначена
л1ера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устране11ии выявленных
нарушений в срок до 23 июня 2021 года включител,,но.
По итоrа.\1 расоютре1111я )111с11ип:11-111ар1ю11 KOJ\IHC<..:11cit рсзу:1ьтато11 у<..:т 1х11-1е11ия за�1сча11ий в ра�1ках
ис1ю;1нения Предписания об обя]ател1,1-t0�1 :-стра11ен1111 выявленных 11арушсний в срок до 23 11ю11я 2021
года включитеJ11,но на основании I lротокола Дисциплн11ар1-1ой ко,\1иссии No23 от 24 июня 2021 года в
отношении Общества с оrр<1ниченной ответственностыо "Евроста11дарт" (ИНН 5837068099) �-1ера
.·н1сципл111шрноrо воздействия в виде Предписания об обязатст,ном устранении выявленных нарушений
продлена до 28 июля 2021 года включнтел1,1-ю.
По итога�� расс,\1Отрс1111 я Лис11ипли11ар1ю11 ко,111ссией ре·3у;11,татов устра11е11иi1 за�1ечан1-1й в ра�1ках
и<..:полнения I lредписания об обя1ател1,1ю,1 ус гра11е1111и ВЫ}JВJ1сн11ых 11арушений в срок до 28 июля 2021
го..:tа вк,1юч11телы-ю 11а ос1юван11н Протокола Д11сuипл1111арной ко�1нссии №227 от 29 июля 2021 года в
от11ошении Общества с оrра1111ченной ответстве1111остью "Евростандарт" (ИНН 5837068099) r.1ep<1
днсниплинарного воздействия в в1ще Предп11сс111ня об обязательно�� устранении выявленных нарушений
про,];·1ена J.o О I сентября 2021 года включитеjJЫJО.
По итогам расо,ютре11ия Дисuипли11ар1ю11 ко,\111сс11ей результатов устра11е11ия за,1ечаний в ра,\1ках
1,1с1юлнения Г\ре..:t11иса11�1я 06 0611зателыю,1 устранс111111 выяв:1с11111,1х наруше111111 13 срок до О I се11тября
2021 года вклк)читслыю на основа11ии Протокош1 )lисuи11лннс1рной кщ111ссии No32 0·1 02 сентября 2021
года в отношении Общества с оrра1 1нчен1-юi1 ответственносп,ю "Евростандарт" (ИНН 5837068099) мера
дисциплинар11ого воздеikтвия в виде Преш1исания об обязате.1ыю�1 устра11е11ии выявлс1-1ных нарушений
111ю.1лена .J.O 17 сентября 2021 года включитс;1ыю.
По итогам расс:vютрения )1исциплинар110й Н).\1�1сс11ей ре·зультатов устранения защ:чаний в ра�1ках
11спо.111ения Пре.'t1111са111н1 об 06яз;пе;1ыю.\1 устра�1ен111-1 выяв:1енных нарушений в срок до 17 сен гября
2021 года в1·,1юч1-1тс;1ы10 11а о<..:11шн11111и I lротоко;�а )Jис1.111п.-11111ар1-юii 1ю�1исси11 №133 от 17 сентября 2021
года в отношении Об111сства с огр<1н11чс1-1ной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099) �,ера
.:..tисц1н1;11111ар11ого воздейств11я в виде Предп11сан11я об обязате:1ыю�1 устра11ен1111 выявленных нарушений
11род,1ена до 30 се11тября 2021 года включительно.
Федотова М .В . сообщила, что 11а теку11tий :vю�1е1-1т указанные выше нарушения Обществом с
ограниченной ответствен� юстыо "[вроста11,:н11л ·• (И 1- 111 583 7068099) устра11е11ы частично .
Предоставле11ы докуме11ты. по;tтверждающие устра11е1111е выявленных нарушений.
Представитель Общества с оrраниче1111ой ответстве111-1остыо "!:,вростандс1рт" (И\-11-1 5837068099) на
Дисuиплинар11ой комиссии не явился. О вре�1сни и месте проведения заседания извещен
·1ассдс111ие
1-1<1.]лежащи�,1 образо�1.
Решнли:
Руководствуясь статьей 55.15 Гр,щостроительного K0J\Cl(C.1 Российской Федерnции, статьей I О
Фе,1ера.1ьноrо закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О са�юреrулируемых организациях», требованиями
положения «Об утвержде11ии �1ер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их при�1енения.
поря,1кс1 расС,\ютрения ,1е,1 Ассоциации СРО «Бол1,1ш1я 13олга»:
1. Продлнть в опюше111111 Общества с 01-pa1111'1e11110Ji ответстне1111остыо "Евростандарт"
(ИНН 5837068099) �,,еру дисuиплинс1рного воздействия в виде Пред1111са111ш об обязательном
устранении выявJ1е1111ых 1�арушений требова1111й пунктов 3, 6.7 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изм . от 13.08.2019), а 11ме11110: вы1юл11е11ис работ на
объекте капитального строительства: «Строительство здания для размеще11ия Пензенского областного
суда». расположенного по адресу: РФ, r. Пенза, Лени11ский район, ул. Суворова, стр.217, с отступление��
от положений проектной документации, а таюке отсутствие изменений в проектную документацию.
соr,1асованных и утвержденных в порядке. предусмотренном законодательство,�- Российской
Федерации, в сро1, до 10 11m1бря 2021 года ш,.7ючu111е.1ыщ.
2. Обществу с огра1111•1е111101i ответствсшюстыо "Евростандарт" (ИНН 5837068099)
предоставить уведомление об устране11ии выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга»:
3. Председателю Ко11трольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой Марине
13ладимировне - в двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с огра1111че111101i ответственностью "Евроста1щарт" (ИНН 5837068099).

Голосовал 11:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось -0.
Ед1111огш1с110.
По од111111адцатому вопросу 1t0веспси дня:

! ! .Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН
5837068099) (включение в РНП).
Слушалн ниформацпю: Председателя Контрот,ной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Лапину С.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниL1е11ной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099) и о выявленных
нарушениях требований ст. 708 Гражданского кодекса РФ, п. 9.2. ст. 9 Положения «О чле11стве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: нарушение срока выполнения работ по
строитет,ству детского сада (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская область, г. Белинский, ул. Ленина,
д. 26 согласно заключенному контракту №38 от 19.08.2021 г. (далее - Контракт) и как следствие
включение информации в отношении ООО "Евростандарт" в реестр недобросовестных поставщиков
(РНП.323462-21 ).
Федотовя М.В. сообщила о том, что указанные в1,1ше нарушения Обществом с ограниченной
ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099)
на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения заседания извещен
надлежащим образом.
Решили:

Руководствуясь стат1,ей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
Федерального закона от О1.12.2007
Положения «Об утверждении мер дисциплинар1юго воздействия. порядка и оснований их применения.
поряд1<а рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга».

Общества с oгpai1и•1e1111oii ответственностью
опюшешш
Назшl'11пь в
1.
"Евростандарт" (ИНН 5837068099) за нарушение требований ст. 708 Гражданского кодекса РФ. п. 9.2.
ст. 9 Положения «О членстве в АссоLtиации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: нарушение
срока выполнения работ по строительству детского сада (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская область,
г. Белинский. ул. Ленина, д. 26 со,·ласно заключенному контракту №38 от 19.08.2021 г. (далее Контракт) и как следствие включе11ие информRLtии в отношении ООО "Евростандарт" в реестр
недобросовестных поставщиков (РНП.323462-21 ), меру д11сц1111л�111а1нюго воздеiiств1-1 я в виде
Пред1111са1111я об обязател1,1юм устрянении выявленных нярушений требований, на срок до 10 но ября
2021 г.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии АссоLtиании СРО «Большnя Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указ<1н1-юе решение до члена AccoLtиaLtии СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099).
Голосовал 11:
За - 3;
Проп�в - О;
Во:щержалос1, -0.
Ед1111оглас110.
Председатель
Д11сц1111ш111ариой ICOMIICCИII
Ассоциацш1 СРО «Большаи Волга»

Секретарь заседа1111я

