Протокол No 44
Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение строительного комплеIСса и
)ККХ «Большая Волга»»
г. Пенза
15 декабря 202 1 года
Вре';.я и дата проведе•iии заседания: с 08 час. 40 мин. по 08 час. 55 мин.« 15» декабря 2021 г.
Место проведения заседания: г. Пенза, ул. К. Маркса, д.5А, 3 этаж, помещение 53.
Всего членов Дисциплинарной комиссии - 3, присутствуют члены Дисциплинарной
1,омиссии:
комиссии
Председатель
Дисциплинарной
Иванушкин
Ассоциации СРО«Большая Волга»,
Антон Владимирович
Генеральный директор ООО "Вертикаль".

-�-

...

Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
Фадеева Татьяна
«Большая Волга»,
Владимировна
Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СпецСтройСервис"
Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
Цветков Сергей
«БQ,J,Iьшая Волга»,
1-Орьевич
Производитель работ ООО "СпецСтройТехника".
Итого:
Присутствуют: 3 члена Дисциплинарной комиссии, Кворум иi\lfеется. Дисциплинарная комиссия
правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня.
,
Председательствующий: Иванушкин Антон Владимирович - Председатель Дисциплинарной
- ко-миссии Ассоциации СРО«Большая Волга», Генеральный директор ООО "Вертикаль".
Секретар1,: Козицына,, Ольга Владимировна - Главный юрисконсульт Ассоциации СРО
•.
«Большая Волга».
Подсчет голосов осуществляет Секретарь.
Присутствовавшие члены Контрольной комиссии и иные сотрудю1ю1 Ассоциации СРО
«Большая Волга» с правом совещательного голоса:
Федотова МаjJина Владимировна - Председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Повест1,а дня:
1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной ответственностью "Строительная
r<омпания Байкал" (ИНН 5829004856).
По первому вопросv повестr-:и дня:
1.Рi'!ссмоrрение дела о применении мер дисциплинарного 1юздействия в отношении члена
АссоциаLtии СРО «Бот,wая Волга» Общества· с ограниченной ответственностью "Строителы�ая
компания Байкал" (И!-11-1 5829004856).
Слvшали 1ннJюрмац1но: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО«Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверкеlt члена Ассоциации СРО«Большая
Волг а» Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Байкал" (И!-11-1
5829004856) и о выявленных нарушениях части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
ф��ера�ии, статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного
ста·ндарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно:
выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации
строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по
строительству, реконструкLtии, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения
о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации No67 от 20 сентября 2021 года
право Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Байкал" (И!-11-1 5829004856)
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов
кRпитального строительства приостановлено сроком на 90 календарных дней.

Федотова М.В. сообщила, что указанные выше нарушения по состоянию на текущий момент
Обществом с ограниченной ответственностью "Строительная компания Байкал" (ИНН 5829004856)
устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Байкал"
(ИНН 5829004856) на заседание Дисциплинарной комиссии явился, предоставил необходимые
документы.
Решили:
Руководствуясь Положением «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»,
утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов 21.12.2018 г.:
1. Рекомендовать Совету Ассоциации СРО «Большаи Волга» снить меру дисциплинарного
воздействии в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 90
каленJ.!арных дней в отношении Общества с ограш1•1енной ответственностью
"Строительная компания Бай1,ал" (ИНН 5829004856) в связи с устранением вьшвленных
нарушений требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного коде1,са Российс�-:ой
Федерации, и статьи 4 положении «О членстве в Ассоциации СРО «Больwаи Волга»,
квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по
организации строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2
(двух) специалистов по организации строительства, трудоваи функция 1,оторых включае-т
соответственно организаци�--· выполнении работ 110 строительству, ре1,онструкции,
н:ашпал�,ному ремонту объектов капитального строительства и сведении о которых
в1,лючены в националы1ый реестр специалистов в области строительства.
2. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственносты�
• ��_!.роительная компания Байкал" (ИНН 5829004856).
Голосовали:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
Председатель
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации СРО «Большая Волга»
Секретарь заседании

