Протокол № 45
Заседания органа по рассмотрению де I о применении мер д11сц11плю�ар1юго воздейств11я
Д11сщшлинарной комиссии
Ассоц11ащ111 Саморегулнруемой орга1111защ111 «Объед11не1111е стро1пелыюго комплекса 11
ЖКХ «Болы11ая Волга»»
г. Пенза
23 декабря 2021 года
Время II дата проведения заседа1111r1: с I О час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «23» декабря 2021 г.
Место nроведе111ш заседания: г. Пенза. у,1. К. Маркса, д.5А, 3 этаж, помещение 53.
Всего 'lленов Дисц11плю1арной комиссн11 - 3, прнсутсТВ)'IОТ •1ле11ы Дисц11r1линарной
ком11сс11и:
Дисциплинарной
Иванушкин
Председатель
комиссии
Антон Владимирович
Ассоциации СРО «Бол�,шая Волга»,
Генеральный директор 000 "Вертикаль".
Фмеева Татьяна
Влади:v1ировна
Цветков Сергей
Юрьевич

Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Заместитель ге,-,ерал ьного директора по строительству
ООО "СпецСтройСервис"
Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
«Бол,,шая Волга».
Производитель работ ООО "СпецСтройТехника".

Итоr·о:
Пр11сутствуют: 3 члена Дисц11пn1-тарной ко�1иссии. Кворум и�1еется. Д исциплинарная комиссия
правомочна 11ринимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председате 1ьствуюuщй: Иванушкин Антон Владимирович - Председатель Дисциплинарной
ко,111<.:сн11 Ассоц11аци11 СРО «Большая Волга», Генеральный директор ООО "Вертикаль".
Секретар,,: Козиuына Ольга Владимировна - Главный юрисконсульт Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Подсчет голосов осуществляет Секретарь.
Присутствовавш11е •1лены Контрольной комисс1ш II и11ые сотрудники Ассоц11ац�ш СРО
«Большая Волга» с правом совещательного голоса:
Федотова Марина Владимировна - Председатель Контроль�юй 1<омиссии Ассоциации СРО
«ьол1,111ая Волга».
Повестка дня:
1. Рассмотрение дела о приме1iении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора
Александровича (ИНН 583406082808).
Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Л1:со1111.щ1111 cro «F,о,11,1ш1я Волга» Общсст1н1 с ограниченной ответственностью
"ПреспtжСтрой" (ИНН 5834119404).
3. Расс�ютрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении чJ1сна
Лссоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Cypal lроектМонтаж" (ИНН 5835126845).
'-1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью Пензе11ское
преД11риятие "Югспеuавтоматика" (ИНН 5836612598).
5. Рассмотрение дела о применении мер дисципли11арноrо воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Градостроитель" (ИНН 583701 8323).
6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс"
(ИНН 5836689880).
7. Рассмотрение дела о применении мер л.исциплинарного воздействия в отношении члена
Ассо11иации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью строительная
ко�1па11ия "Артель" (И\-111 5835134275).

8. Рассмотрение дела о применении �,ер дисuиплинарноrо воз.:.�.сйст1;1ия в отношении члена
Ассоциации СРО «Бо,1ыш1я Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Снабженец"
(ИНН 5834121530).
9. Расс,\t0трение дела о прю1енении 1-1ср дисuип:1инарноrо воздействия в отно111ении ч;�ена
Ассош1аu1111 СРО «Большая Волга» Общества с огра1111чен1юй отвстстве111юст1,ю "С !JY-2" (ИНН
5835137244).
1 О. Расоютрснис :tc.,a о Пj)l1.\ICIIC111111 \\Ср .lllC\lllП.111\lapнoгo во·1.1е11ств11я R OTIIOIIICll1111 ,,:,сна
Ассоциаuии СРО «ьольшая Волга» Общества с ограниченной ответственност1,ю "СМУ-4" (klHI-I
5835137438).
11. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношсн1111 чпе11а
Ассоuиации СРО «Большая Волга» Общества с ограниL1е111юй ответственностью "Альфа-К"
(ИНН 5836607559).
12. Рассмотрение дела о применении мер дисttиплинарного вознсйствия в от1ю111с11ии L1,1ена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственносп,ю "T)Лi'v1O" (ИНН
5834033997).
13. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношсн1111 члена
Ассониаuии СРО «Большая Волга» Индивидуального пред11ринимате,1я Чсrия Тш1ура
Владиславовича (ИНН 580902160222).
14. Расс�ютрение дела о пр11�1енении .,1ер .J.исциплинарного воздействия в отно111ен11и ч,1ена
Ассоциации СРО «ьольшая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "1,.:о.\\Сjюрт .
Строй" (ИНН 5836671674).
15. Расс�ютрение л.е,1а о при�1енени11 �,ер дисttип;н1нарного воз.1ейспн1я в отношсн1111 ч:1ена
Ассоц11а1tи11 Cl'O «ьо;1ь111ая В0;11·,1)) Об11tества с ограниченной от13етствс11110стыо "Строите,11,11ые
техно:ю, 1111" (И!-111 5835135342).
16. Рассмотрение депа о примене�11111 �1ер дисципл1111арного возrtействия в от11ошс11 1111 ч:1е11а
Ассоциаuии СРО «Большая Волга» Общества с оrраниченноi1 ответстве111юс1ъю "Авантаж-11:1юс"
(ИНН 5836620567).
17. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Бо,1ьшая Во,1га» Общества с огран11чен110й ответствен11остью
"АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИI11-1 5835134620).
По 11ервому вопросу 11овесп-:н д1�я:

\ .Рассмотрение дела о применении мер дисцинлинарного воздействия в отношении члена Ассо1t11 ации
СРО «Большая Волга» Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Алекса11.J.ровича (И\-IН
583406082808).
Слушал,� 1111фор:нац1110: Предсе.J.атс;1я Ко11тро:шю11 ко�111сс111-1 Ассоц11ац1111 СРО «Бо.1ы11ая В()_1га»
Федотову М.В. о проведенной плановой проверке чле11а Ассоциации СРО «Бо.1ьшая Во,1га»
Ин.J.ив11дуального 11ре,1при11и�1ателя Ло,,1ачевн Вн1пора Ллекса11.J.ров11ча (ИI-IH 583406082808) 11 о
выяв,1енных нарушениях требований 11ункп1 1.2. статы1 1 По,1оже1111я «О ч;�енс rвс в Ассоц11ащ111 СРО
«Большая Волга», а и�,1енно: наличие задолжен11ости 110 членским взносам.
По рсзу,11,тата�, расоютрения )11к1111п:1инарно11 ко,111сс11с11 .1е:1а о 11p11\lt:11c111111 .\ICJ) :t111.:tt1111.11111ap11\11 о
воздействия в отношс11ии Индивидуа;н,ного прсд11рини1шпеля Ло�1ачева Виктора А,1ексан.1ровнча (Иl-11-1
583406082808) на основании 11ротокола Дисциплинар11ой коw1иссией №81 от 02 1110,1я 2020 го.J.а
назначена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязателыюi\1 устранении
выявленных нарушений в срок до 05 августа 2020 года включитель110.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения за,\\ечаниli в ра1,1ках
исполнения Предписания об обязатель11ом устранении выявлен11ых нарушений в срок до 05 авг�·ста
2020 года вклюL1ителыю на основа11ии Протокола Дисциплинарной КОi\tиссии №87 от 06 августа 2020
года в отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) мера дисuиплинарноrо воздействия в виде Предписания об обязателы10�1 устра11ени11
выявленных нарушений продлена до 23 сентября 2020 года включите.:-1ыю.
По итогам рассмотрения Дисuипли11арной комиссией результатов устранения замечаниli в ра�1ка:-
исполне11ия Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 се11тября
2020 года включительно на ос1-ювании Протокола Дисциплинарной ко,н1ссии №191 от 24 се11 тября 2020
года в отноше11ии Индив1цуа;1ьноrо 11редприни,\\ате,1я Ло�1ачева Виктора Александровича (И\-11-1
583-106082808) мера .J.исuиплинар11оrо воцействия в виде Предписания об обязате,1ы-ю,1 устранен11�1
выявле11111,1х наруше11ий продле11а до 28 OKT}16J)}I 2020 ro:ta Bl<.'IIOЧИTCIЫIO.

По итога,-., рассмотрения Дисци11линар1юй комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнсния Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября
2020 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной коl\Iиссии №94 от 29 октября 2020
года в отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) 1vIepa дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных 11арушений продлена до 02 декабря 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполI�ения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02 декабря
2020 года включитель110 на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №98 от 03 декабря 2020
года в отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 13 января 2021 года включительно.
l lo итогаl\I рассмотрения Дисциплинарной комиссией резут,татов устранения замечаний в рамках
Иl:Iю,IIIс11и>I l lред11иl:,шия об обязателыюl\1 устранении выявленных наруше11ий в срок до 13 января 2021
годн включитсль110 нн основннии Протокола Дисциплинарной комиссии Nol от 14 феврнля 2021 годн в
отноIIIсIIии И1�див11л.уал1,1юго IIрсдIIриI-Iиl\Iателя Лоl\1ачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устране11ии
выяв,1е1111ых 11арушений продлена до 18 февраля 2021 года включительно.
l lo итоп,м рассмотрения ЛисLtиплинярной комиссией результатов устранения замечн11ий в рамках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18 февраля
2021 годн включитель11 0 на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №6 от 18 февраля 2021
года в отноIIIении Индивидуального предпри11имателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) мерн дисци11линарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных наруше11ий продлена до 17 марта 2021 года включительно.
По итог<11\I рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения I lредписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 марта 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №1 О от 18 марта 2021 годн в
от11ошс11ии Индив1щуалыюго предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) назначена мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности
применения в отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) более строгой меры дисциплинарного воздействия. а именно: приостановления права
осуществлять строIпе.:-Iьспю. реко11струкш1ю. ю111ип1лы1ы11 ремонт. снос объектов капиталыюго
строительства. срок устранения наруL11ений определен до 21 апреля 2021 гoJta.
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 дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права
осущсств,1ять стронтсльство. реконструкцию. капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, срок устранения ннрушений определен до 21 апреля 2021 года, на основании Протокола
Диециплинар11ой комиссии №14 от 22 апреля 2021 года в отношении Индивидуального
пред11риниl\1ателя ЛомаL1ева Виктора Александровича (ИН! 1 583406082808) указанная выше мера
дисциплиннрного воздействия продлена до 26 мая 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполне11ия .,�еры ,'tисциплинарного во1действня в виде Предупреждения о возможности применения в
опюI1Iении И11дивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) более строгой меры дисциплинарного воздействия. а именно: приостановления права
осу111ествлять строительство. реконструк11ню. капитальный ремонт. снос объектов капитального
строительства. срок устрннения нарушений определен до 26 мая 2021 года, на основании Протоколн
Дисци11линар1юй комиссии №18 от 28 мая 2021 годн в отношении Индивидуального предпринимателя
Лощ1чсва В11ктора Л,1сксандровича (ИI 111 583406082808) указанная выше �Iера дисциплинарного
во1действия продлена ло 30 июня 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинар11ой комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения �,еры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН
583406082808) более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства. срок устранения нарушений опредсле�I до 30 июня 2021 года, на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №24 от О I июля 2021 года в отношении Индивидуального предпринимателя

Ломачева Виктора Александровича (ИНН 583406082808) указанная выше мер,� дисциплин,�рного
воздействия продлена до О I август,� 2021 года включительно.
По итогам р<1ссмотрения ,Цисциплинарной комиссией результатов устр,�нсния ,<1i\-1еча11ий в рю1к<1:х
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Индив11дуа,1ьного 11редприниматели Jlo.\taчeвa IЗ1-1ктора А:1ск1..:ан;1ров1\ 1 1а (Иl 11 1
583406082808) более строгой меры дисциплинарного воздействия. а именно: приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капита,1ьного
строительства, срок устранения нарушений определен до О I августа 2021 года, на основании Протоко,1а
Дисцип,1инарной комиссии №28 от 05 августа 2021 года в отношении И11диви.=1уа,1ьного
предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН 583406082808) у1,азанная выше i\-repa
дисциплинарного возлействия продлена .=10 О I се11тября 2021 года вк,1ючите;1ыю.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения ·заi\-1ечани11 в ра,\lка:х
испол11ения .\,1еры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о ВОЗi\-IОЖности приi\-1енен11я в
отношении Индивидуального предпринимателя Ломачева Виктора Алекса11дровича (ИНН
583406082808) более строгой меры ;1исципли11арного во,действия. а Иi\-1ен110: приостанов,1е11ия права
осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт. снос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определен до О I сентября 2021 года. на основании
Протокола Дисципли11арной комиссии №32 от 02 сентября 2021 года в отношении Индивн.=1уа:1ьного
предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (ИНН 583406082808) указанная выше .\1ера
дисциплинарного воздействия продлена до 06 октября 2021 года включите,11,но.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения ,а;\,1еча11и11 в ра�1ка:х
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о 1юз�юж1юсти 11р11�1сненин в
отношении Индивидуат,ного предпринимателя Ломачева Виктора Але1..:сан.1ровича (ИНН
583406082808) более строгой меры ;.�,исци11линарного воздействия. а именно: приоста11ов;1сния права
осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определен до 06 октября 2021 года. на основании Протокола
Дисциплинарной комиссии №36 от 08 октября 2021 года в отно111ении Ин;:�иви.=1уа.1ы101·0
предприниматеJ1я Ломачева Виктора Алексан.=1ровича (ИНН 58З-И6082808) указанная выше .\\ера
дисциплинарного воздействия продлена до I О ноября 2021 года включите"1ы-ю .
По итога�1 расоютрсния Дисциппи11арно111<0�1иссией резу;1ьтатов усгране11ш1 1а.\.1еч::�11ий в рю11<а.\
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности прю,,енения в
отношении Индивидуаm,ного предприни1\lателя Ломачева 13иктора Александровича (ИНН
583406082808) более строгой !'vtepы дисциплинарного воздействия. а именно: приостановле1111я права
осуществлять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт. снос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определен до I О ноября 2021 года. на основании I lротокола
Дисциплинарной комиссии No39 от 11 ноября 2021 года в отноше11ии Ин.1ивидуа,1ьного
предпринимателя Ломачева Виктора Александровича (И!-11-1 583406082808) указанная выше �,ера
дисциплинарного воздействия продлена до 22 декабря 2021 года включитещ,но.
Федотова М.В. сообщила о том. что указанные выше нарушения Индивидуалы1ы,,1
предпринимателем Ломачевым Виктором Александровичем (ИНН 583406082808) устранены частично.
а именно: произведена частичная оплата задолженности по членским взносам.
Индивидуальный предприниматель Ломачев 13иктор Александрович (ИНН 583406082808) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте 11рове;.1_ения засе.=1ания 1,13в1..:щt:�1
надлежащим образом.
Реш11ли:
Руково;.�_ствуясь стпьей 55.15 Градостроrпсльного ко.=1екса Российской Фе.=1ерации. статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморе1·улируем1,1:х органюаш1я:х». требования�,и
положения «Об утверждении �,,ер дисциплинарного воздействия. порядка и основ,�ний и:х при�1енения.
порядка рассмотрения дел Ассоциац11и СРО «Большая 1Зо,1п1».
1. Продлить за нарушение требований 11ункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга», а име11110: наличие задолженности по членским взносам. меру д11сц�шл1111арного
воздейств11я В в11де Предупрежде11 1ш О BOЗMOЖI-IOCTII IIJ)ll:\ICIICIIШI В OПIOLIICIIIIII
Индивидуального предпринимателя Лома'lева В11ктора Алсксандровн•tа (ИНН 583406082808)
более строгой меры дисциплинарного воздействия. а именно: пр11останов.1е111ш права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объе�-:тов
ка11итального стро1пельства, срок устранения нарушен11i1 оr1редешпь до 26 января 2022 го-щ.

2. Индивидуальному предпринимателю Ломачеву Виктору Александровичу (Иl-/1-1 583406082808)
11редоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3. 1 Iредседателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
ре111ение до члена Лссоциации СРО «Большая Волга» Индивидуально1·0 предпринимателя Ломачева
13иктора Александровича (ИI 111 583406082808).
ГоJ10совал11:
За - 3;
Пропш - О;
Воздержалось - О;
Ед1111оглас110.
По второму вoripocy nовеспо, дня:
2.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
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 члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) и о выявленных нарушениях
требованнй абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Бол�,шая Волга» от 29.03.2019 r.,
а Иi\1снно: не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной плановой
докуl\1ентар11ой проверки; нарушений требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в
Ассоциацин СРО «Большая Волга». а име11но: наличие задолженности по чле11ским взносам: требований
п:- 11кта 1.5. ста гы1 1 l lоложс11ия «О членстI1е в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: отсугствие
действующего договора страхования гражданской.
По рс·3) ,1 ы н 1 ,щ p,н.:ci\JO'I ре11иsI )t11сц1-111л инар11ой коi\Iисс11ей де,,а о приl\1сне11ии l\tep дисциплинарного
воз,цействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (Иl-/1-1
5834119404) на основании протокола Дисциплинарной комиссией №91 от 24 сентября 2020 года
11азначена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявлеI111ых нарушений в срок до 28 октября 2020 года включитет,но.
По итоrаl\1 рассl\ютрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в раl\1ках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленнI,1х 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 "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404)
мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
11арушсний продлена до 02 декабря 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устране1iия замечаний в рамках
исполне11ия Предписания об обязательно I устранении выявленных нарушений в срок до 02 декабря
2020 ro,'ta включительно на основан11и I lротокола Дисципли11арной комиссии №98 от 03 декабря 2020
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (И\-11-1 5834119404)
мера лисниплинарноrо во1действия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений продлена до 13 января 2021 года включительно.
l lo итога I 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 №1 от 14 февраля 2021 года в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) мера
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
продлена 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 включител1,но 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 устранении выявленных
нарушений продлена до 18 марта 2021 года включительно.
По итога�� рассl\ютреI1ия Дисципли11ар11ой комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения I lредписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 марта 2021
I·ощ1 вкJJJочителыю 11а основании I lротокола Лисциплинар1юй ко�1исси1-1 №1 О от 18 марта 2021 года в
от1юшеIIии Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (И\--11-1 5834119404) мера

дисuиплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 11аруше11ий
продлена до 21 апреля 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в раi\1ка.\
исполнения Предписания об обязатеJ1ьном устранении выявленных нарушений в срок до 21 апрепя 2021
го;:щ вк:Iючител1,1ю на ос1-Iова1Iии I lротоко:,а Лисuиплинар11ой кощ,ссии N� 1--1 сп 22 nпрсIя 2021 гоJ.а в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) \lepa
дисuиплинарного во1де11ств11я в в11де Пре.'mиса1111я об обязатс.1ь1ю,1устрn11е11и11 111,1яв.1е11111,1х 11npy111c11111"1
прод,1ена до 26 мая 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисuиплинарной комиссией результатов устранения замечаний в pai\tкax
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок л.о 26 чая 2021
года включите.1I,но на основании Протокола Дисuиплинар1юй ко\1иссии №19 от 28 мая 2021 года в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) назначена
мера дисuиплинарного воздействия в ви11е Предупреждения о ВОЗi\Южности I1ри�Iенения в от1юшсн1II1
Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) более L:тpo1\)�i лIср1,I
дисuиплинарного воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство.
реконструкuию, капитальный ремонт, снос объектов каниталI,ного строительства. срок устранения
нарушений определен до 30 июня 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисuиплинарной коi\-111ссией результатов устранения -зал1ечаний в ра"1ках
исполнения Предписа11ия об обя-зательном устранении выявлеIIных 11арушс111-1й в срок .:.i.o 30 июня 2021
года включительно на основании Протокола Дисuиплинарной комиссии N�24 от О I июля 2021 ro.:ta в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "llрестижСтрой" (ИНН 5834119404) прод;Iсна
мера дисuиплинарного во-здействия в виде Пре,11упрсждения о возможности 11рюIе11е1-1шI в опюшенI111
Общества с ограниче111ю11 отвстL:твенностыо "ПрсстижСтрой" (ИН 11 5834119--10--1) бопее строгой �1еры
дисuиплинарного во"Jдсйствия. а и.,1еI-11ю: приоста11овлсния 11рава осущсств.1ять стро11тс.1ьство.
реконструкuию. капитальный ремонт. снос объектов капитального строительства. срок )С-Гранения
нарушений определен до О I августа 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в ра.,1ках
исполнения меры дисuиплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности при:v1енения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИН\-\ 5834119404) бо;1сс
строгой меры дисuиплинарного воздействия. а имен110: IIриостановления права ОС) ществ;Iять
строите,1ьство, реконструкцию, капитальный ре�10нт. снос объектов капита,1ыюго строите,1I,ства. срок
устранения нарушений определен до О I августа 2021 года. на основании Протокола Дисuи11.111нарной
комиссии №28 от 05 августа 2021 года Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой"
(ИНН 5834119404) указанная выше мера дисuиплинарного воздействия продле11а до О I сентября 2021
года включительно.
По итогам рассмотрения Дисuиплинар1юй комиссией результатов устранс11ия 3а�1. сча11ий в ра,\lка:,;
испо,1нения меры дисuиплинарного воздействия в виде Предупреждения о 1юз"-южности при,1енсния в
от11оше11ии Общества с огрш-1ичс111юй отвстственностI,ю "l lрест11жСтро11" (ИI 111 58�--1119--10--1) бо;1сс
строгой меры дисuиплинарного воздействия. а именно: приостановления права осуществ;Iять
строительство, реконструкцию, капитальный ре�10нт, снос объектов капитального строите.:-Iьства. срок
устранения нарушений определен .JO О I сентября 2021 года. на основании Протокола Дисuип.1инарно11
комиссии No32 от 02 сентября 2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) указанная выше мера дисuиплинарного воздействия про.Jлена .JO
06 октября 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисuиплинарной комиссией резул1,татов устранения ,а�,1ечаний в ра;\lках
исполнения меры дисuиплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) бо:1ее
строгой меры дис11иплинарного воздействия. а именно: приостановления права осуществ;Iял,
строительство, реконструкuию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строите,1ьства. срок
устранения нарушений определен до 06 октября 2021 года. на основании Протокола Дисuипли11арной
комиссии №36 от 08 октября 2021 года в отношении Общества с ограничен11ой ответственностью
"ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) указанная выше мера дисuиплинарного воыействия продлена :LO
1 О ноября 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисuипли11арной комиссией резул�,татов устранения замечаний в ра.\lках
исполнения меры дисuиплинарного воздействия в виде Предупреждения о воз:vюжности прю1- енения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИН\-1 5834119404) бо,1ее
строгой меры дисuип,1 и нарного воз,1tеriст1з11я. а и\lеII но: 11рноста, t01з:IеIIIIя пра 11<1 осу1I1сств.-I ял,
строительство. реконструкuию, капитальный ремонт. снос объектов капитального строитеJ11,ствн. срок

устранения нарушений определен до I О ноября 2021 года, на основании Протокола Дисциплинарной
коr-.,1иссии №39 от 11 ноября 2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"ПрестижСтрой" (ИНН 58341 19404) указанная выше мера дисциплинарного воздействия продлена до
22 декабря 2021 года включительно.
Федотова М.В. сообщила о том, что указанные нарушения требований пункта 1.5. статьи 1
Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» Обществом с ограниченной
ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) устранены, а именно: предоставлен
действующий договор страхования гражданской ответственности. Нарушения требований пункта 1.2.
статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» Обществом с ограниченной
ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) устранены, а именно: произведена оплата
задолженности по членским взносам. Нарушения требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. Обществом с ограниченной ответственностью
"llрестижСтрой" (И\-11-1 5834119404) не устранены. а именно: не предоставлены информация и
документы. запро111енные в ходе проведенной плановой документарной проверки.
Прс:1ставнтс:1ь Общества с ограниче111-1ой ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404) на
заседа11ие Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения заседания извещен
надлежащим образом.
Реш11J111:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
1ю;южс11ия «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга».
1. Продлить за нарушение требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от 29.03.20 19 г., а имен1-ю: не предоставление информации и документов,
запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки, меру дисциплинарного
воздеiiствия в в�ще Предупреждения о возможности применения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 58341 19404) более строгой меры
дисциплинарного воздействия, а именно: пр11оставовлен11я права осуществлять строительство,
реконструюн110, кап1палы1ый ремо1п, снос объектов капитального строительства, срок
устранен1ш нарушений опрелел1пь до 26 января 2022 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 58341 19404) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
ре111ение .'10 ч.'lена Ассо11иации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"ПрсстнжСтрой" (И\-11-1 583-1119404).
Голосовали:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось -0.
Ед1нюглас1ю.
По третьему вопросу 11овестки дня:
3.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж"
(ИНН 5835 126845).
С:1ушали 1111формацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Фе,'J.отову М.В. о проведе11ной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниче1111ой ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) и о выявленных нарушениях
требова11ий аб·з. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г.,
а именно: не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведе1-11-1ой плановой
доку�1ентар11Ой проверки; нарушений требований пункта 1.2. статьи 1 Положения «О членстве в
Ассоциации СРО «Боm,шая Волга», а именно: наличие задолженности по членским взносам.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) 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 Предписания об обязательном устранении выявле11ных наруше11ий 13 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" (ИН! 1
5835126845) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений продлена до 02 декабря 2020 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рю1ках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявлен1iых r1аруwений в срок до 02 J.екабря
2020 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №98 от 03 J.екабря 2020
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН
5835126845) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно�� устране1111и
выявленных нарушений продлена до 13 января 2021 года включ1псл1,1ю.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией резуm,татов устра11е11ия за,1еча11ий в ра,,1ках
исполнения Предписания об обязател1,1ю�1 устранении выявле11ных 11apyL11e1-1иi1 в срок .1.0 13 января 2021
года включите.1ьно 11а основании l lротоко;1а Дис1 н111ли11ар11ой ко,1 исс1111 N�1 от 1../ фсвра.·1я 2()21 гп:1,1 11
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 58351268../5) ,1ер,1
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных наруwе11ий
11родлена до 18 февраля 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения 3амечаний в рал1ках
исполнения Предписания об обязательном устранеr1ии выявлеиных нарушеr1ий в cpor, до 18 февраля
2021 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной ко�1иссю1 r�6 от 18 фсвра,1я 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 итога:v1 рассмотре11ия Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рю1ках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 марта 2021
года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №1 О от 18 марта 2021 го.1а в
отношении Общества с огра11иченной ответственностью "СураПросктМонтаж" (ИНН 58351261145)
назначена :v,epa дисциплинар11ого воздействия в виде Предупреждения о воз�южности прю1ене1111я 13
отношении Общества с ограниченной ответственностью "Сура Проект lонтаж" (ИНН 5835126845) бо.1ее
строгой меры дисци11:1инарноrо во3дсйствия. а и,\lен110: приостановлен11я права ОС) ществ;1ять
строительство. реконструкцию. капитальный ремонт. c,-roc объектов капита,1ьного строите,1ьства. срок
устранения нарушений определен J.O 21 анре:1я 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной ко,,1иссией резу;11,татов устра11с11и}1 ·зю1счаниii ,� рю1ка.\
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности прю1сне1-111я в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) более
строгой .viepы дисциплинарного воздействия. а именно: приостановления права ОС) ществпять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталыюго строительства. срок
устранения нарушений определен до 21 апреля 2021 года, на основании Протокола Дисниплинарноit
комиссии №14 от 22 апреля 2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) указанная выше мера дисциплинарного во3действия npOJ.,1e11a
до 26 мая 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией ре3ультатов устранения замечаний в ра,н,ах
исполнения меры дисци11линарного воздействия 13 виде Предупреждения о во·зможности при\lенения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (И!-11-15835126845) бо.1ее
строгой меры дисциплинарного воздействия. а ил-1с111ю: 11р1юста1ювлс1111я прав;:� осу1_цсств:1ят1.,
строительство, реконструкцию. капитаm,ный ремонт. снос объектов ка11итал1,ного строителr,ства. срок
устранения нарушений определен до 26 мая 2021 года. на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №19 от 28 �,ая 2021 года в отношении Общества с ограниче11ной ответственностью
"СураПросктМонтаж" (ИНН 5835126845) ука-за11нан выше �,ера дисци11линар11ого вопейсгвия 11poJ.;1e11a
до 30 июня 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения за,\lечан11й в ра�1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности при�1енсния в
отноwе11ии Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) более
строгой меры дисциплинарного воздействия. а именно: приостановлеr1ия 11рава осуществпять
строительство, реко11струкцию, капитальный ремонт. снос объектов капитального строител1,ства. срок
устранения нарушений определен до 30 июня 2021 года, на основании Протокола Дисцип,1инарной
комиссии №24 от О I июля 2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностыо

"СураПроектМонтаж" (ИН!-1 5835126845) указанная выше мера дисциплинарного воздействия продлена
до О I августа 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисниплинарноrо воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) более
строгой i\1сры дисниплинарного воздействия, а иi\1енно: приостановления права осуществлять
строительст1ю. реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок
ус-1 ранения нар:шений определен до О I августа 2021 года, на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии No28 от 05 августа 2021 года Общества с ограниченной ответственностью
"СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) указанная выше мера дисциплинарного воздействия продлена
до О I сентября 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дис11иплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) более
строгой меры .:�.исuиплинарноrо воздействия, а именно: приостановления права осуществлять
стронтельство, реко1-tструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок
устранения нарушений определен до О I сентября 2021 года, на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №32 от 02 сентября 2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"СураllроектМонтаж" (ИНН 5835126845) указанная выше мера дисциплинарного воздействия продлена
до 06 октября 2021 года включительно.
l lo итоп-ш рассi\ютрения Дисниплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПросктМонтnж" (Иl 11-1 5835126845) более
строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок
устранения нарушений определен до 06 октября 2021 года, на основании Протокола Дисциплинарной
коi\н1сси11 №!36 от 08 октября 2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) указанная выше мера дисциплинарного воздействия продлена
до I О ноября 2021 года включительно.
По итогаi\1 рассi\ютрения Дисциплинарной КОi\tиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о возможности применения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИI IH 5835126845) более
cтporoil �1сры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, срок
устранения нарушений определен до 1 О ноября 2021 года, на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №39 от 11 ноября 2021 года в отношении Общества с оrраничешюй ответственностью
"СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845) указанная выше мера дисципли1-tарного воздействия продлена
!Ю 22 декабря 2021 года включительно.
Фс.1отова М.11. сообщиш1 о T0i\1. что указанные вы111с 11ару1uе11ия Обществом с ограниченной
отвст1.:тве111юt; rыо "C.:ypal lpo1:ктfV101 паж" ( И1111 5835126845) 11с устранены.
l lре;1ставитель Общества с огран11ченной ответственностью "Сураll роектМонтаж" (Иf-11-1
5835126845) на заседание Дисциплинарной коJ\1иссии не явился. О времени и месте проведения
заседания извещен надлежащим образом.
Рс11шл11:

Руковол,ствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О
Федерального закоt1а от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». требованиями
1юложения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их приJ\1енс11ия,
порядка рассJ\10тре11ия дел Ассоциации СРО «Боm,шая Волга>).
1. Продл11ть за нарушение требований абз. 1О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документов,
запрошенных в ходе проведенной плановой докуме1парной проверки; нарушение требований пункта
1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга». а именно: наличие
задолженности по членским взносам. меру д11сц11пл�1нар11оrо воздейств11я в виде Предупрежде1111я о
возмо,1,носп1

np111\\e11et111я

в

оп-юше,11111

Общества

с

ограни•1е111-юй

ответстве,нюстыо

"СураПрос,-тМо,паж" (ИНН 5835126845) более строгой меры дисциплинарного воздействия. а
И\1с111ю: nр11оста11овле1111я права осуществлять стронтельство, ре�-:онструкцшо, кап1палы1ый
ремо11т, с11ос объектов ка1111талы101·0 стро11тельства, срок устра11е1шя 11арушс1111й определить но 26
шшарs, 2022 года.

2. Обществу с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (И!-11-1 5835126845)
предоставить уведомление об устранении выявле11111,1х нарушений в a,J.pec Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга».
3. l \редседате:1ю Контрольной ко�1иссии Федотовой 1\11.13. в .1в�·х:1нсвны1i чюк :ювсс1 и � ка·т1111lч:
решение до члена Ассоuиаuии СРО «Бш1ьшая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"СураПроектМонтаж" (И!-11-1 5835126845).
Голосовали:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось -0.
Ед1шогласно.
По четвертомv вопросv повестки дня:
4.Рассмотрение дела о применении мер дисuиплинарного воздействия в отно111ении ч,1сна
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью Пензенское
предприятие "Югспеuавтоматика" (ИНН 5836612598).
С.1ушал11 1111формац1110: Предселателя Контрольной ко�1иссии Ассоuиац11и СРО «ьо.11,111ая
Волга» Федотову М.В. о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоuиации СРО
«Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью Пензенское предприятие
"JОгспецавтоматика" (ИНН 5836612598) и о выявленных нарушениях требований части 6 статы1 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации. стат1,11 -1 по,'lоженш, «О ч:,снствс в Лссо1111а11н11
СРО «Большая Волга», квалификаuионного стандарта Ассоuиации СРО «Большая Во.1га>> «Специа,1ист
по организации строитст,сгва». а 11�1сн110: выявле,ю отсутств11с по \!сету ос11ов1ю11 работ,,, 11с \tc11cc 2
(двух) спеuиалистов по организации строител1,ства. тру,1овая функция которых вк:1ючает
соответственно организацию выполнения работ по строительству. реконструкции. капитапыю�t)
ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национа:1ьны11 реестр
специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией де,1а о 11ри�1с11с11н11 �,ер
дисциплинарного воздействия на основании Реше11ия Совета Ассоuиации № 16 от 26 февраля 2021 ,·ода
право Общества с ограниченной ответственностью Пензенское пред11риятие "�Огспе11авто�1атика" (ИI 111
5836612598) выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и снос:
объектов капитального строительства приостановлено сроком на 90 календарных дней,
Ло итогам рассмотрения Дисuиплинарной комиссией результатов устранения замечаний в раr-,ках
исполнения меры дисuиплинарного воздействия в виде приостановления права выпо;1нять работы по
строительству. реконструкции. капитальному ремонту и сносу объектов капитального стро11те.1ьства
приостановлено сроком на 90 календарных дней. в от11оше11ии Общества с 01·ра111-1чс11ной
ответственностью Пензенское предприятие "Югспецавтоматика" (ИНН 5836612598), 11а основани11
Протокола Дисuиплинарной комиссии No 19 от 28 мая 2021 года назначена мера дис11ипли1-1арного
воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоuиаuии, на срок до 30 11юня 2021 г,
включительно.
По итогам рассмотрения Дисuиплинарной комиссией результатов устранения -за�1ечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного но'Здействия н ни:.tе Рско�1ен,1ации об нск.:-1ючении и, ч;Iенов
Ассоuиации. на срок до 30 ию11я 2021 г. включител1,но. в отношении Общества с ограничснноli
ответственностью Пензенское предприятие "Югспсцавтомати ка" (ИН1-1 5836612598). на основании
Протокола Дисциплинарной комиссии №24 от О I июля 2021 года 11род,1е11а �,ера ::�ис1111п;Iннарно1·0
воздействия в виде Рекоме11даuии об исключении из членов Ассоциации, на срок до О I августа 2021 г.
включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией резу:11,татов устранения -замечаний в ра�1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендаuии об исключении из членов
Ассоциации, на срок до О l августа 2021 г. включительно. в отношении Общества с ограниченной
ответственностью Пензенское предприятие "Югспецавтоматика" (ИНН 5836612598). 11а основан11и
Протокола Дисuиплинарной комиссии No28 от 05 августа 2021 года продлена Yiepa дисцип,1 инарно1·0
воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоuиации, на срок до О I сентября 2021 г,
включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения за1'v1еча11ий в ра,\lках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоuиации. на срок до О I сентября 2021 г, включитель110. в отно111ении Общества с ограннче1111ой
ответственностью Пензенское 11редприятие "Югс11ещ1втоматика" (ИН!-\ 5836612598). на основании

Протокола Дисциплинарной комиссии №32 от 02 сентября 2021 года продлена мера дисциплинарного
воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, на срок до 06 октября 2021 r.
включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинщ)�юrо воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассониации. на срок до 06 октября 2021 г. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью Пензенское предприятие "Юrспецавтоматика" (ИНН 5836612598), на основании
Протокола Дисциплинарной комиссии №36 от 08 октября 2021 года продлена мера дисциплинарного
воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, на срок до I О ноября 2021 r.
включительно.
По итогам рассмотрения Дисципли1-1ар1-юй комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации. на срок до I О ноября 2021 r. включительно, в отношении Общества с ограниченной
ответственностью I lензенское предприятие "Югспецавтоматика" (ИНН 5836612598). на основании
Протокола Дисциплинарной комиссии №39 от 11 ноября 2021 года продлена мера дисциплинарного
воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, на срок до 22 декабря 2021 r.
включительно.
Федотова М.В. сообщила. что указанные выше нарушения, по состоянию на текущий момент
Обществом с ограниченной ответственностью Пензенское предприятие "Югспецавтоматика" (ИНН
5836612598) 11е устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью Пензенское предприятие
"Югспецавтоматика" (ИНН 5836612598) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени
и месте проведения извещен �,адлежащим образом.
Решил 11:

Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О самореrулируемых организациях». требованиями п.
3.1., п. 2.12.1 (11еис11rыиеиие члеио,11 Ассоцшщий 11ри.11еиеи111,1х J11ep дuсци11лютр11ого fioздeiicntfiШt)
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
11оря,'.!ка расс�ютрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1.
Продл1пь в от110111е111111 Общества с огран�l'tенной ответственностью Пензенское
предпр11ятие "Югспсц�штомап,ка" (ИНН 5836612598) меру дисциплинар11ого воздействия в виде
Рекоме11дации об исключе1-1ии из членов Ассоциации. на срок до 26 января 2022 г. включительно.
2.
Обществу с огра11иче1-11-1ой ответстве1-11-1остыо Пензенское 11ред11р11ятие "Юrспецавтомат11ка"
(ИНН 5836612598) предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес
Ассо11иации СРО «Большая Волга».
Гlредседателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
3.
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
Пензенское 11редприятие "Юrспецавтоматика" (ИНН 5836612598).
Го юсовал� ,:
За - 3;
Против - О;
Воздержалос1, - О;
Ед1111оглас110.
По шпому вопросу повестк�• дня:
5.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» O6,нества с ограниченной ответствен11остью "Градостроитель"
(ИIIH 5837018323).
СлvшаJ111 1111формацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации СРО
«Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323)
и о выявленных нарушениях требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного
стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно:
выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации
строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения

о которых включен,,, в национальный реестр специалистов в области строите,1ьства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о при�1е11е11ии �1ер
дисциплинарного воздействия на осно�н1нии Решения Совета Ассоциации № 16 от 26 фсвра,-,я 2021 1 u;ы
право Общества с ограниченной ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323) выпо:,нять
работы по строительству, реконструкции. капитальному ремонту и сносу объекто13 капитал,,ного
строительства приостановлено сроко,\1 на 90 календарных дней.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в р,щкя:--:
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы Iю
строительству. реконструкции. капитально�•!)' ре,,юIпу и сносу объектов ка11ита:Iыюго стрu11те_1I,ства
приостановле1ю сроком на 90 кален,1арных дней. в отношении Общества с огра1111чс111юй
ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323). на основании Протокола Диснип,111нарно11
комиссии №19 от 28 мая 2021 го;_щ 11a·ma чс11а ,\!ера дI1сци 11;1н11ар110I\) во·3_·1с1iсII1шI в 11II;1с PL:к11.\1c11:1ai 11111
об исключении из членов Ассоциации, на срок до 30 июня 2021 г. включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний 13 ра.\Iках
исполнения :vIеры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об иск.1ючснии ю ч;Iснов
Ассоциании. 11а срок :ю 30 июня 2021 г. вк,1ючIпелыю. в олюшеннII Общества с 01 раниче111юй
ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323). на основа11ни l lротоко;1а ,Ц111:11и11;1н11ар1юii
комиссии №24 от О I июля 2021 года продлена мера дисниплинарного воз,::�.ейств11я в виде Рско.\1ен,::�.аш1н
об исключении из членов Ассоциации, на срок до О I августа 2021 г. включитс,1ы-ю.
По итогам рассмотрения Дисципли11арной комиссией результатов устранения замечаний в ра�Iка:--:
исполне11ия меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из ч,1енов
Ассоциации. на срок до О I августа 2021 г. включительно в отношении Общества с ограничсн11ой
ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323). на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии No28 от 05 августа 2021 года назначена мера дисциплинарного воздействия в ви.:tс
Рекомендации об исключении из членов Ассониации, на <.:рок до О I се1лябр}1 2021 1 . вк;Iюч�пс,Iьщ1.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения за�1счаний в ра.\lках
исполнения меры дисниплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении ю ч;Iенов
Ассоциации, на срок до О I сентября 2021 г. вк;Iючитет,но, в отношении Общест13,1 с ограниченной
ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323), на основании Протокола ,Цисцип.1ннарной
комиссии №32 от 02 сентября 2021 года IIродле11а мера .1исцI,Iпли11арного воздействия в 1311,::i.e
Рекомендации об исключении из чле11ов Ассоциации. на срок .:to 06 октября 2021 г. вI,лючитс:11,110.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний 13 рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об I1сI-иIючении из членов
Ассоциации. на срок до 06 октября 2021 г. вк:Iючителыю. в отношениI1 Об111ества с огра1111чс1111оii
ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323). на основании Протокола Дисциплинарно11
комиссии №36 от 08 октября 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия в ви.:�с
Рекомендании об исключении из членов Ассониннии. на срок до I О ноябр}1 2021 г. включитс,1ыю.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения 1н�1ечнний в ра�Iкю:
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов
Ассоциации. на срок до I О ноября 2021 г. вк.1Iочительно. в отношении Общества с огран1,1ченноit
ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323). на основании Протокола Дисциплинарной
комиссии №39 от 11 ноября 2021 года продлена мера дисциплинарного воздействия 13 вII:1е
Рекомендации об исключении из членов Ассоциации, на срок до 22 декабря 2021 г. включите:Iьно.
Федотова М.В. сообщила. что указанные выше нарушения по состоянию на текущий ,10,Iент
Обществом с ограниченной ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Градостроитель" (ИНН
5837018323) 11а заседание Дисниплинарной ко�Iиссии не явился. О врсмсI-11I и .\Iсстс провсдсн11я извещен
надлежащим образом.
Реш11л11:

Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Фсдсрании. стал,е�'i I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». требования,ш1 п.
3. l ., п. 2.12.1 (ие11с11опиеи11е •meuo,11 Ассоциацuй 11рuл1еие1111ых лtер д11сц1111.1ш1ар1юго воздеi1с111r1ш1)
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия. порядка и оснований �Iх при,,Iе1-1енIIя.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга»:
1.
Продлить в отноше1111и Общества с огран11ченноii ответстве1111остью "Градостро11те.111,"
(ИНН 5837018323) меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об иск,1ючении из ч.1енов
Ассоциации, на срок до 26 января 2022 г. включительно.

2.
Обществу с ограниченной ответственностью "Градостроитель" (ИНН 5837018323)
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
J.
Прсдсс,1атс.1ю Контро.,ьной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
"Градостроитель" (ИНН S837018323).
Голосовали:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.

По шестомv вопросу повестки дня:
6.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс" (ИНН 5836689880).
Слvшали 11нформац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО
«Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс" (ИНН 5836689880)
и о выявленных нарушениях требований части 6 статьи 5S.S Градостроительного кодекса Российской
Федерации. статьи 4 положе11ия «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного
стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно:
выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации
строите.11,ства. тру;н)вая функция которых включает соответственно орга11изацию вь11юлнения работ по
строительству. реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения
о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия на основании Решения Совета Ассоциации №59 от 19 августа 2021 года
право Общества с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс" (ИНН 5836689880) выполнять работы
по строительству. реконструкции. капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
приостановлено сроком на 90 календарных дней.
Федотова М.В. сообщила о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс" (ИНН 5836689880) 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 и документов, запрошенных в ходе проведенной
плановой документарной проверки: нарушениях требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: наличие неоплаченной задолженности по
членски�1 взносам: нарушениях требований части 6 статьи SS.S Градостроительного кодекса Российской
Федерации. статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга». квалификационного
ста11дарта Ассониации СРО «Бол1,шая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно:
выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации
строительства. трудовая функния которых включает соответственно организацию выполнения работ по
строительству. реко11струкции. ка11италыюму ремонту объектов капитаm,ного строительства и сведения
о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс"
(ИНН 5836689880) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №37 от 21 октября 2021 года
была вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в срок до 24 ноября 2021 года включительно.
По итогам рассмотрения Дисциплинар1-юй комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения мер дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права выполнения работ по
строительству. реконструкции. капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства
сроком на 90 календарных дней, Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в
сро1< до 24 ноября 2021 года включительно, в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"Пилот-плюс" (ИIIH 5836689880). на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №42 от 25
ноября 2021 гола назначена мера дисци11ли1-1ар11ого воздействия в виде Рекомендации об исключении из
членов Ассоциа1tии, на срок до 22 декабря 2021 г. включителы-ю.
Федотова М.В. сообщила о том, что Обществом с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс"
(ИНН 5836689880) указанные выше нарушения на текущий момент не устранены.

Представитель Общества с ограниченной ответственносп,ю "Пилот-плюс" (ИI 11-1 5836689880)
на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения заседания 11Звещен
надлежащим образом.
Реш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостро11тельного кодекса Российской Федерации. стап,ей I О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О сююрегу,1ируемых организациях». требован11я�1и п.
2.12.1 .. п.2.12.4.. п. 2.13.2. (11еод1101,рl111111ого в 111ече1111е од11ого года 1и11 груiiого Imру111е11ш1 11:Iе1ю.11
Accoц11m(llll 111ребовш111it 111ех1111чеС1-;их рег.1а.11е11111ов, с11ю11дар111ов, 110.·m.J1ce11111i 11 11111,,х обязl1111е:1ы1ых
111ребовш111й Accm(иm(1111): п. 2.13.3. (11еод11ощю11111ой 11еу11.mты в 111ече1111е од11ого гщ)а 11.711
11есвоевре.11е11110й уImш11ы в 111ече11ие одиого года 'l.'te11cю1x взиосов) Положения «Об утверждении \lep
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их прю,1сне11ия. порядка расоютрсния ,1с.1
Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1. Продлить в отношении Общества с 01-ра1111чеиной ответственностью "П11лот-плюс" (ИНН
5836689880) меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении ю ч;1снов
Ассоциации, на срок до 19 января 2022 г. включительно.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс" (ИНН 5836689880) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Во,1га».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Во:н·ю> Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Ьольшая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Пилот-птос" (И!--111 5836689880).
Голосовали:
За - 3;
Прот11в - О;
Во·.щержалось -0.
EдllllOГJЩCIIO.

По седьмому вопросу повестю1 дин:
7.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ч11еш1 Ассоц11ашн1
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Арте;1ь"
(И!--11--1 5835134275).
Слvшали информацию: Председателя Контрольной комиссии Ассо11иации СРО «Бо.1ьшая
Волга» Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассо11иа11ии СРО «Бо;11.,шая Во:11·а»
Общества с ограниченной ответственностью строитет,ная компания "Артель" (ИНН 5835134275) и о
выявленных нарушениях части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федера11и11. с1асти
13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 9.3 положения «О ч;1снствс
в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: фактический совокупный раз�1ер обязатс1ьств по
договорам подряда. заключенным с использованием конкурент�-1ых способов заключения ,1оговоров.
превышает предельный размер обязательств, исхою1 из которого был внесен вз11ос в ко�шенсанио111-1ый
фонд обеспечения договорных обязатеm,ств.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией ,1ела о прю1енении �,ер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью строительная
v
No37 от 21
компания "Артель" (ИНI-1 5835134275) на основании Протокола Дисциплинарной ко,1иссии
октября 2021 года была вынесена мера дисципли1-1арного воздействия в виде l lрс,'111исания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24 ноября 2021 года включите.1ьно.
По итогам рассмотрения Дис11иплинарной комиссией результатов устранения за,\lеча11ий в
рамках исполнения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24
ноября 2021 года включительно на основании Протокола Дисциплинар1-юй комиссии No42 от 25 ноября
2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью строительная ко:v1пания "Артель"
(ИНl-1 5835134275) мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания 06 обя-зате:1ьнщ1 устранении
выявленных нарушений продлена до 22 декабря 2021 года включительно.
Федотова М.В. сообщила о том, что Обществом с ограниченной строител1,ная ко�1пания "Арте:11,"
(ИНН 5835134275) принимаются меры, направленные на устранение выше указанных нарушений.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью строительная ко�та1111- я "Лрте.1ь"
(И!--11--1 5835134275) на заседание Дисциплинарной комиссии явился, пояснил о том. что прини,\lаются
меры. направленные на устранение выявленных нарушений.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российско�'.\ Федерации. статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О са1\10рсгулирусмых организациях». требован11я,\1и

положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга».
1.
Продлить в отношении Общества с ограниченной ответстве1-1ностью строительная
компания "Артель" (ИНН 5835134275) меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
обя·зательном устранении выявленных нарушениях L,асти 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, L,асти 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункта 9.3 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: приведение в
соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств,
исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
11а с1ю1, до 12 1111вщm 2021 года, вк7Ю'1Umе.1ы10.
2. Обществу с ограниченной ответственностью строител,,ная ком11ания "Артель" (ИНН
5835134275) предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО
«Больu,ая Волга».
З. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью строитель�-�ая компания "Артель" (ИНН 5835134275).
Голосовали:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Еди1-1оглас110.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.Рассмотре11ие дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Снабженец" (ИНН
5834121530).
Слушал11 1111формацюо: Председателя Контрол�,1-юй комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Снабженец" (ИНН 5834121530) и о выявленных
нару111сниях требований абз. 1О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведе1·1ной
плановой документарной проверки; нарушениях требований п. 1.2. ст. 1 Положения о LIЛенстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: наличие неоплаченной задолженности по
членским взносам; нарушениях требований 11. 1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: отсутствие договора страхования гражданской
ответственности; нарушениях требований ст. 708 Гражданского кодекса РФ, Постановления
Правительства от О 1.07.2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
нарушение требований 11. 9.2. ст. 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно: нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов по договорам, заключенным с Региональным фондом капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской области (Договоры № 4365/СП2021 от 23.07.2021 г.. №
4221/СП2021 от 14.05.2021, № 4205/СГ12021 от 12.05.2021. № 4222/СП2021 от 14.05.2021, № 4494/
СП2021 ОТ 14.07.2021. № 4631/СП2021 от 10.09.2021. №4369/СП2021 от 25.06.2021, № 41 О1/СП2021 от
26.04.2021, No ..i 102/СП2021 от 26.042021. No 4208/СП2021 от 12.05.2021, No 4198/СП2021 от 04.05.2021.
№ 4206/СГ12021 от 12.05.2021, № 4366/СП2021 ОТ 25.06.2021, № 4493/СП от 14.07.2021, № 4552/СП2021
от 13.08.2021) и как следствие внесение информации в отношении ООО "Снабженец" (ОГРН, ИНН) в
реестр недобросовестных поставщиков (РНПО.324374-21, РНПО.324370-21, РНПО.324372-21,
РНПО.324373-21.
РНПО.324376-21.
РНПО.324380-21,
РНПО.324380-21,
РНПО.324382-21,
РНПО.324383-21,
РНПО.324369-21,
РНПО.324368-21,
РНПО.324367-21,
РНПО.324353-21,
РНПО.324350-21, РНПО.323855-21): нарушение требований пункта 2 части 3 статьи 55.8, части 13
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, абз. 1 п. 9.3 ст. 9 Положения о
членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., пункта 5.2. статьи 5 Положения о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 29.03.2019 г., а именно: фактический

совоку1111ый раз,,-1ср обюатслы..:тв 1ю ,:ю1·оворю1 1юдря,::щ. ·щ
. к;1юче1-111ы�1 с испо:1ь3ование�1 ко11куре11т�1ых
способов заключе�1ия договоров. превышает предельный размер обязательств. исходя из которого бы.1
внесен взнос в ко�1пе11сацио1111ый фо11д обсспсчс11�1я договор111,1х обя1ате:1ьств.
Федотова М.В. сообщила, что по результатам мониторинга официального сайта zakL1pki.go,1 л1.
членами Контрольной комиссии получена информация о том, фактический совокупный раз�1ер
обязательств по договорам подряда. заключенным с использованием конкурентных способов
заключения ,:�.оговоров. на текущий ,ю.v1ент не превышает предельный раз�1ер обязате:1ьств. ис:-;о,·tя 11'3
которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
v
По результатам рассмотрения Дисциплинарной ко:1иссией
дс,1а о при,,1енении �1ер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "(:набжене11"
(ИНН 5834121530) на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №37 от 21 октября 2021 ГО.Jа
была вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обя3ательно�1 устранении
выявленных нарушений в срок до 24 ноября 2021 года вк;�1очитеm,но.
По итогам расс,,ютрения Дисциплинарной ко,,1иссией резуs1ьтатов )СТранения за�1ечаний в
рамках ис1юлнения Предписания об обязательном устранении вы�ш11сн11ы:,; 11ар�·шсн11i1 в срок :to 2../
ноября 2021 года вюючителыю на ос1юва�1ии Прото1,о:1а Д11сци11:1и11ар1юй ко,,111сси11 N� ./. 2 от 25 11оября
2021 года в отношении Общества с огра1-1и L1снной ответственностью "Снабженец" (ИНН 583../ 121530)
мера дисциплинарного воздействия в виде I lредписания об обязатеm,но�1 устранении выяв.·1енны:,;
нарушений 11родлена до 22 декабря 2021 года вк,11очительно.
Таким образом. Обществом с ограниченной ответственностью "С1�абже11ец" (ИНН 583./. 1 21530) по
состоянию на текущий момент не устранены нарушения требований абз. 1О ст. 9.2. Положения о
членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не пре,:�.оставлены инфоршщия
и документы. запрошенные в ходе проведенной плановой документарной 11роверки; нарун1ен11я:,;
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 взносам: нарушениях требований п. 1.5. ст.
1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «БоJ1ьшая Волга» от 29.03.2019 г.. n ю•1е111ю: отсутствие
договора страхования гражданской ответственности: наруше11иях требован11й ст. 708 Граж.1анско1 о
кодекса РФ. Постановления Правительства от О1.07.2016 г. N2 615 «О поря.:tке прив:1ече11ия по.1рн;111ы:,;
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитал1,1-ю,,1у ремо11ту об111его 11�1у111ества
в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ. услуг в целя:,; выпо:1нения
функций специализированной некоммерческой орга1111зацни. осуществляющей деяте:1ьносл,.
направленную на обес11ечение 11ровсдсния капитаs1ьного ремонта общего ю1ущества в ш-югокварп1рных
домах» .. нарушение требований п. 9.2. ст. 9 Положения «О чле11стве в Ассоциации СРО «Большая Во.1га»
ОТ 29.03.2019 г" а и�-1енно: наруше1111е сроков вы I IOJI 11енин работ I IO кс:11111Та:11,1IO�I: J)бlOHT� 06щс1·0
имущества многоквартирных домов по договорам, заключенным с Регионалы-1ы,\.1 фондо,,1 ка11ита,1ы-1ого
ремонта многоквартирных домов Пензенской области (Договоры No 4365/СГ12021 от 23.07.2021 г.. No
4221/СП2021 ОТ 14.05.2021, № 4205/СП2021 от 12.05.2021, № 4222/СП2021 от 14.05.2021, № 4494/
сп2021 от 14.07.2021, н� 46311сп2021 от 10.09.2021. н�43691сп2021 от 2s.об.2021. н� 41о11сп2021 от
26.04.2021, № 4102/СП2021 ОТ 26.042021. № 4208/СП2021 ОТ 12.05.2021. № 4198/СП2021 от 04.05.2021.
№ 4206/СП2021 от 12.05.2021. No 4366/СП2021 от 25.06.2021. No 4493/СП от 14.07.2021. № 4552/СТ12021
от 13.08.2021) и как следствие внесение информации в отношении ООО "Снабженец" (ОП ) ! 1, ИI 111) в
реестр недобросовестных поставщиков (РНПО.324374-21, РНПО.324370-21, РНПО.324372-21.
РНПО.324373-21.
РНПО.324376-21,
РНПО.324380-21,
РНПО.324380-21.
РНПО.324382-21.
РНПО.324383-21.
РНПО.324369-21,
РНПО.324368-21.
РНПО.324367-21.
РНПО.324351-21.
РНПО.324350-21, РНПО.323855-21 ).
Представитель Общества с ограниченной ответстве11ностью "Снабжснс11" (ИНН 5834121530) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О вре:v1е11и и месте провс_-_1е1111я ювсщсн над:1сжа1ню1
образом.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». требования,\IИ
положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основа11ий их при�1енения.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга».
!.Продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Снабженец" (ИНН
5834121530) меру дисциплинарного воздействия в виде Предписашш об обязательном устранении
выявленных нарушений требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Бо:�ьшая
Волга» от 29.03.2019 г.. а именно: не предоставление инфор,\1ации и доку�1ентов. 1апрошснных в ,o:te
проведенной п.1ановой документарной проверки: 1-1аруше11иях требований 11. 1.2. с1. 1 1 lо;южени}I о

членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r., а именно: наличие неоплаченной
задолженности по членским взносам; нарушениях требований п. 1.5. ст. 1 Положения о чпенстве в
Ассоциа11ии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а и�1енно: отсутствие договора страхования
гражданской ответственности; нарушениях требований ст. 708 Гражданского кодекса РФ.
Постановления Правительства от О1.07.2016 r. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций
:1.1я оказания ус.1уг и (или) выполне11ия работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения
функций специализированной некоммерс1ес1<ой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах», нарушение требований п. 9.2. ст. 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»
от 29.03.2019 г" а именно: нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов по договорам, заключенным с Региональным фондом капитального
реi\юнта многоквартирных домов Пензенской области (Договоры № 4365/СП2021 от 23.07.2021 r., №
4221/СП2021 от 14.05.2021, № 4205/СП202l от 12.05.2021, № 4222/СП2021 от 14.05.2021, № 4494/
СП2021 от 14.07.2021, № 463 l/СП2021 от 10.09.2021, №4369/СП2021 от 25.06.2021, № 4101/СП202 l от
26.04.2021. № 4102/Cl1202 l от 26.042021. № 4208/СП2021 ОТ 12.05.2021, № 4198/СП2021 от 04.05.2021,
№ 4206/С 112021 от 12.05.2021, № 4366/СЛ2021 от 25.06.2021, № 4493/СП от 14.07.2021, № 4552/СП2021
от 13.08.2021) и как следствие внесение информации в отношении ООО "Снабженец" (ОГРН, ИНН) в
реестр недобросовестных поставщиков (Pl-111O.324374-21, РН110.324370-21. РНПО.324372-2 l.
РНПО.324382-21.
РНПО.324380-21,
РНПО.324380-21,
РНПО.324376-21,
РНПО.324373-21,
РНПО.324353-21.
РНПО.324367-21.
РНПО.324368-21.
РНПО.324369-21.
РНПО.324383-21,
РНПО.324350-21. РНПО.323855-21), 11а срт, до 13 ,111варя 2022 года rи<лючt1111ель110.
2. Обществу с огран11 11е1111ой ответствешюстыо "Снабженец" (ИНН 5834121530) предоставить
уве!Lомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Председателю Ко11трольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный сро1< довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Снабженец" (ИНН 5834121530).
Голосовал 11:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Ед111ю1·ласно.
По девятому вопросу повестки дни:
9.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СМУ-2" (ИНН 5835137244).
Слушал11 1111формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведе11ной плановой провер1<е члена Ассоциации СРО «Большая BoJ1ra»
Общсстна с огра,,иченной ответственностью "СМУ-2" (ИНН 5835137244) и о выявленных нарушениях
требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьи 4 положения
«О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО
«Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлено отсутствие по месту
основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция
котор1,1.х включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, ре1<онструкции.
капитальному ремонту объектов 1<апитального строительства и сведения о которых включены в
нацио11альный реестр специалистов в области строительства.
Федотова М.В. сообщила о том, что указанные выше нарушения Обществом с ограниченной
ответственностью "СМУ-2" (ИНН 5835137244) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "СМУ-2" (ИНН 5835137244) на
заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения заседания извещен
надлежащим образом.
Реш11л11:
1. Руководствуяс1, статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О самореrулируемых организациях», требованиями п.
2.11.9. Раздела 2 (11олу'lе11ш1 в резуm,пюте осущеспитеиия 1ш11111роля (.111011итори11гп) фактов,
11од111,1ер.J1сдающ11х (1'щес111ве1111ое y:tyдme1111e 111нuтrтго II ф1111п11со1m-эщJ110.iJ'1uчес1<0го сос1110я1111я
11.-,еш, Ассоциш(1111, выяв.-,еиия фm,mов 0111сутс1111и111 11еобходи.r1шго колuчества с11еt(11ал11стов, в том
1111с:1е
ш,:11оче11111,1х в Нщ(ио11алы1ый реестр с11е1(иалистов в соответствии с требованиями

зш,011одател1,ства u в11утрет1их д(жу,11е11тов Accoцua1{1tll) Положения «Об утверждении �1ер
дисципли11арного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка расоютре11ия ,'.te,1
Ассоциации СРО <<Большая Волга», угвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов
21.12.2018 г.:
Рекомендовать Совету Ассоц11ац1111 СРО «Бо.,1ын.ш Но.1гю> 111нюсл111uв1п1, в от11011а'111111
Общества с ограш1че1111ой ответствешюстыо "СМУ-2" (ИНН 58351372➔4) право осущсств.1яп,
строительство, реко1-1 стру1,ц11ю, 1,ап� палы1ыi1 реl\1011т, с11ос объе1..:тов кашпа 1ы101·0 стро11те"1ьства
сроком 11а 90 календарных днеit 11.0 устранс1111я выявленных 11аруше1111й за 11е11спо.111с1111е
Обществоl\1 с uграш1че1111ой ответстве11110стью "СМУ-2" (ИНН 58351372➔➔) трсбованнit •1асп1 6
стать11 55.5 Градостро1пе 1ыюго 1,оде1еса Росс11йской Федеращш, 11 статы1 4 по.1оже111н1 «О
членстве в Ассоцшщ1ш СРО «Большаs1 Во 1гю>, квал111Jн1кац110шюго спнщарта Ассоцющ1111 СРО
«Большая Волга» «С11ец11алист по организац1111 строительства», а имен110: отсутств11е 110 мест�·
основной работы не менее 2 (двух) спещ�ал11стов 110 организац1111 стро1пельства, трудован
функции которых включает соответствешю организацию выпоm1еню1 работ по строительству,
реконструкц1111, капитальному ремонту объектов капитально1·0 стро1пельства 11 сведе111ш о
которых включены в национальный реестр специал11стов в области стро1пельства.
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-2" (ИНН 5835137244) предупреждается о то.,1.
что с момента применения к нему меры дисциплинарного воздействия - Приостановление права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь11ого
строительства, оно имеет право продолжить осуществление строительства, реконстр) 1,Ltш1.
капитального ремонта. снос объектов капитального стро,пет,ства по ранее заключс11ны�1 ,1оговорю1
только с целью устранения выявленных нарушений. Новые договоры строительного поJ.ряда Общество
с ограниченной ответствен11остью "СМУ-2" (И!-11-1 5835137244) закточат1, 11с �шест право.
Неустранение Обществом с ограниче11ной опк1\;твенност1,ю "СМУ-2" (ИIII-I 58351372-1-1)
нарушений в течение 90 ка;·1ендарных дней после принятия решения о 11ри,,1енении .,1сры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществ.1ять строитс,1ьство.
реконструкцию. капита,1ьный ре�юнт. снос объектов капитал1,ноrо строительства �южет пов.1ечь
применение в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 111 ч.1е11ов
Ассоциации.
2. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-2" (ИНН 5835137244) обязано пре.:tостав11ть
уведомление об устранении выявленных 11арушений в адрес Ассоциации СРО «Большая В0;1га» в
месячный срок с момента вынесения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлят,, строительство, реконструкцию. капитальный ремонт. снос объектов капита.1ьного
строительства.
3. Обществу с ограниченной ответствен11остью "СМУ-2" (ИНН 5835137244) пре,:tостав1пь
уведо�1ление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга>).
4. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Во:�пш O6Lцества с
ограниченной ответственносп,ю "СМУ-2" (ИНН 58351372-14).
Голосовал11:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По деситому вопросу повестю1 д1н1:
1О.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438).
Слушали 1шформац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Бо:1ьшая
Волга» Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоциации СРО «Большая В0;1га»
Общества с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438) и о выявленных нарушениях
требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьи 4 по;юже11ия
«О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО
«Большая Волга» «Специалист по организации строительства». а именно: выяв,1ено отсутствие 110 ,,1сст::,
основной работы не менее 2 (двух) специалистов 1ю организации строительства. трудовая функ1н1я
которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции.
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
нацио11ал1,ный реестр с11с11иалистов в области строите;н,ства.

Федотова М.В. сообщила о том, что указанные выше нарушения Обществом с ограниченной
ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438) на
засе,1ание Д11сци11ли11арной комиссии не явился. О времени и месте проведения заседания извещен
надлежащи"' образом.
Реш11л11:
1. Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федераль�юго закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых орга11изациях», требованиями п.
2.11.9. Раздела 2 (11олучеи11л в результате осуществле1111л 1<011тролл (.1101111111ори11га) фаю11ов,
под111вер.J1сдшощ11х сущесптеште ухудше1111е правового II фи11а11сово-:жо11ол,ического сос11шл11и11
ч.1е11а Acc0t(t1tll(u11, выяв.·1еиия фаю11оt1 отсутствuя 11еобход11.11ого 1ш.1ичества с11еt(11алuстов, в 1110.11
•111с.1е вк.110че1111ых r1 l-/t11(tю11а.1ы1м11 реестр с11е1(иtс111с1110в в соответсптии с 111ребова1111я.1111
зmатодп111е:11,с11ию II tmy111pe111111x дт;у.11е111110в Ассоц11п1(1111) Положе11ия «Об утверждении мер
дисL1и11линарного воздействия, порядка и оснований их применения. порядка рассмотрения дел
Ассоциации СРО «Большая Волга», утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов
21.12.2018 г.:
Рекомендовать Совету Ассоц11аци11 СРО «Большая Волга» щнюстановить в отноше111111
Общества с ограtшченной ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438) право осуществлять
строительство, реконструкцию, кап1палы1ый ремонт, снос объектов капитального строительства
сроком ш1 90 ю1ле11щ1р11ых д11е1i до устране1111я выявленных нарушений за 11енсnолt1ен11е
Обществом с огра1111'1е111ю11 ответстве111юстыо "СМУ-4" (ИНН 5835137438) требований част11 6
статы1 55.5 Градостроительного кодекса Росс11йской Федер�1цни, и статьи 4 положения «О
членстве в Ассош1ащ111 СРО «Большая Волга», квал11ф11кац110111юго стандарта Ассоциации СРО
«Большая Волга» «Спецнал11ст по орга1-111зац1111 стро1пельства», а нме11но: отсутствие по месту
основной работы не менее 2 (двух) специалистов по орга11изащн1 стро1пельства, трудоваи
фу11кц11я которых включает соответственно орга1111зац1110 выnолнення работ по стро11тельству,
ре�-:011стру1,ц1111, кашпалыюму ремонту объектов ка111палы1ого строите 1ьства II сведе1111и о
которых включе11ы в 11ац11011алы1ый реестр спе1111аs111стов в обласп1 строитеm,ства.
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438) предупреждается о то.,1.
что с мо�1ента применения к нему меры дисципли11арного воздействия - Приостановление права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, оно имеет право продолжить осуществление строительства. реконструкции,
кап11тального ремо1па. снос объеI<тов капитального строительства по ранее заключенным договорам
только с целью устранения выявленных нарушений. Новые договоры строительного подряда Общество
с огра11ичен11ой ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438) заключать не имеет право.
1 lсустранение Обществом с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438)
нарушений в течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, ка11италь�1ый ремонт, снос объектов капиталы-юго строительства может повлечь
применение в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключе1·1ия из членов
Ассоциации.
2. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438) обязано предоставить
уведомление об устранении выявленных 11арушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга» в
,,есячный срок с �\1О�\1снта вынесен11я меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осу111ествлять строительство, реконструкнию, капитальный ремо�п. с11ос объектов капитал1,1юго
строительства.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438) предоставить
увсдо�1.1сние об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. 1 lредседателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ИНН 5835137438).
Голосовал11:
За - 3;
ПрОТIIВ - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.

По одш-11- 1адцатомv вorrpocv 11оuестю1 дrш:

11.Рассмотрение дела о применс1-1ии мер дисци11линар1юго воздействия в отношени11 чле11а Лссоциа1t1111
СРО «Большая Волга» Общества с оrраничен11ой ответственностью "Альфа-К" (ИНН 5836607559).
Слушали инФормацшо: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Бол� ,шая
Волга» Федотову М.В. о проведенной плановой проверке ч:1ена Ассоциации СРО «Бо;1ьшая Во.1п1»
Общества с ограниченной ответственностью "Альфа-К" (ИНН 5836607559) и о выявленных нарушениях
требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьи 4 по.1ожсния
«О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО
«Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлено отсутствие по ,\1есту
основной работы не менее 2 ( двух) специалистов по организации строительства. трудовая фу11кция
которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству. реконструкции.
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства.
Федотова М.В. сообщила о том, 1то указа11ныс выше нарушс11ия Общество�, с 01·pa1111чc1111,)i-i
ответственностью "Альфа-К" (ИНН 5836607559) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственност1,ю "Ат,фа-1{" (ИНН 5836607559) на
заседание Дисци11линарной Кlщиссии не нви;,сн. О нре1\1ени II месте прове,:1е11ия засе.:.�.ания извещен
надлежащи;v1 обрюо�1.
0

Решили:

1. Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российскоli Федерации, стап,еП I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». требования�,и п.
2.11.9. Раздела 2 (11олуче11ия в резулI,тате осущес111вле11ия 1,0111111ныя (11011ш11орш1га) фаю110,1,
11од111вер.ж·д(l[Оll(t1Х существетше ухудшение правоtюго II фш1(1[1сово-з1ш110.1111'lес1шго сос111mI11шI
•I.1е11а Ассоt(иации, выяв."1е1111я фаю110в отсутствия 11еобходи.,юго 1,о:I11 1Iестtщ c11eц11a."1uc111mI, tI1110.11
•I11с.1е в1оюче1111ых rI Нац1101ш.1ы1ый реестр с11еt(Ш1.111с11шlI в coo111r1e111cmtm11 с 111ребmщ11ш1.11и
зш<щюдаmе;1ьс111ва II в11у111реютх r)()l,y.11e11111oв Ассоt(иациu) l lоложе1-1ня «Об утверждении ,\1ср
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, поря.::�ка расс�ютре11ия .::ie.:-1
Ассоциации СРО «Большая Волга», утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов
21.12.2018 r.:
Рекомендовать Совету Ассоцнащш СРО «Бо 1ьшая Волга» rrр11оста11ов1пь в опюше111111
Общества с огра�ш•1е1нюй ответственностью "Альфа-К" (ИНН 5836607559) право осушеств:rять
стро1пельство, реконструкцию, ка11италы1ый ремонт, снос объектов ю11111та:1ы1ого стронтельстuа
сроком на 90 календарных дней до устра�rешш выsшленных 1�аруше1111й за нс11спо.111сн11с
Обществом с огра1111че111юй ответствешюстыо АJ11,Фа-К" (ИНН 5836607559) требований частн 6
статы1 55.5 Градостро11телы1ого кодекса Росс11йс1..:ой Федерац1111, и стап,11 4 110.1о;�.;е111ш «О
членстве в Ассоц11ац1111 СРО «Бо 1ы11ю1 Волга», н:ва.111фнкац110111юго стандарта Ассоu11ац1111 СРО
«Большаи Вол1'а>> «Специалист по оргашвацин строительства», а 11ме11110: отсутствие по месту
осиов11ой работы не менее 2 (двух) сr1ецш1л11стоu 110 орга1111З}1ции стронтел�,ства, тру,1оваи
функции которых включает соответственно орган11заu1110 вы110Jtнен11я работ по строrпельству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства н сведе1-1ш1 о
которых включены в нац11011альный реестр сr1ециалистов в обласп1 строительства.
11

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-К" (ИНН 5836607559) предупреждается о то�,.
что с момента применения к нему меры дисциплинарного воздействия - 1 lриостановление права
осуществлять строительство. реконструкцию. капитальный ремонт, снос объектов капита,1ыюго
строительства, оно имеет право продолжить осуществление строитет,ства. реконструкции.
капитального ремонта. снос объектов капитального строительства по ранее зак.1юченным договорам
только с целью устранения выявленных нарушений. Новые договоры строительного подряда О61L1сство
с ограниченной ответственностью "Альфа-К" (ИНН 5836607559) зак,1ючать не имеет 11раво.
Неустранение Обществом с ограниченной ответственностью "Ал1,фа-К'' (ИНН 5836607559)
нарушений в течение 90 кале11дарных .::�ней пос1е пр11нятнн решения о 11ри�·1ене111111 \lеры
.::�исциплинарного воздействия в виде приоста,ювления права осуществ:,ять строите.1ьство.
реконструкцию. капитальный ремонт. снос объектов капитального строите:,ьства ,южет пов,1ечь
применение в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов
Ассоциации.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-К" (ИНН 5836607559) обязано предоставнть
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая Волга» в
месячный срок с момента вынесения меры дисциплинарного воздействии в ви.::tс приостанов.1сния 11р,ша

осуществлять строительство. реконструкuию. капитальный ремонт. снос объектов капитального
строительства.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Альфа-К" (ИНН 5836607559) предоставить
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоuиаuии СРО «Большая Волга».
4. Председателю Контрольной комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Альфа-К" (ИI-II-I 5836607559).
Го;1осовали:
З а - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Еюн1огласно.
По двенадцатому вопросу повест101 дня:
12.Расс ютрение дела о применении мер дисuиплинарноrо воздействия в отношении члена Ассоuиаuии
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997).
С 1ушал11 1шформацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной плановой проверке члена Ассоuиаuии СРО «Большая Волга»
Общества с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997) и о выявленных нарушениях
требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федераuии. статьи 4 положения
«О членстве в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО
«Бол�,L11ая 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 орrа1-1изацию выпол1-1е1-1ия работ по строительству, реконструкuии,
ка11итю1ьному ремо11ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр спеuиалистов в области строительства.
Федотова М.В. сообщила о том, что указанные выше нарушения Обществом с ограниченной
ответственностью "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997) не устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997) на
заседание Дисuиплинарной комиссии не явился. О времени и месте проведения заседания извещен
надлежащим образом.
Решили:
1. Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федераuии, статьей I О
Федерального зако11а от О 1.12.2007 315-ФЗ «О самореrулируемых организациях», требованиями п.
2.11.9. Раздела 2 (11олуttе11ия в резулI,111пте осуществлеиия I,011111роля (;н011ипюри11га) фаю11ов,
11од111вер.J1сдшощ11х существеmtое ухуд1иеиие правового II фи1ш11соtт-з1ш110;11uчес1шго сос111оя11ия
tt.7e11a Ассоципци11, tII,1яв.'Iе11ия фm<.тов 0111су111ств11я 11еобход11.11ого 1<0.711чествп сnеl(иалистов, в 1110.11
1111с."1е в,cuotte11111,1x в
Нm(ио11алы1ый реестр специалистов в соответствии с требовmшя,11и
зпко11одате.71,с111tш II в1-1утре1111их доку;11е1-1111ов Accol(ttat(tlll) Положения «Об утверждении мер
дисц11пли1�арноrо воздействия. порящ«1 и оснований их примене11ия, порядка рассмотрения дел
Ассоциации СРО «Большая Волга», ут13ержденноrо Решением В11еос1ередного Общего собрания членов
21.12.2018 r.:
Рекомендовать Совету Ассоциации СРО <<Бот,шая Волга» приостановить в отношении
Общества с ограниченной ответствешюстыо "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997) право осуществлить
стро11тельство, ре1,онструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь11ого строительства
сроком на 90 календарных дней до устранения вьшвленных нарушений за неисполне,ше
Обществом с огра.1и•1енной ответственностью "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997) требований части 6
статьи 55.5 Градостроительного 1,одекса J>оссийской Федерации, и статьи 4 положения «О
•1ле11стве в Ассоциац11и СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО
«Большая Волга» «Специалист по организащн1 строительства», а 11ме1-1но: отсутствие по месту
основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая
фу1-11,ц11я которых включает соответственно организацию выполне1-1ия работ по строительству,
рс1,011струкu1111, каn�палы-1ому ремонту объс1пов н:ап1палыюго строительства II сведе1-111и о
которых включены в 1�аu1101�альный реестр снеци:-1листов в област11 строительства.
Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997) предупреждается о том,
что с момента применения к нему мер1,1 дисциплинарного воздействия - Приостановление права
осуществлять строительство, реко1-1струкuию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства. 0110 имеет право продолжить осуществление строительства, реконструкuии.

капитального ремонта, снос объектов капитального строительства по ранее заключенным договора��
только с целью устраJ-1е1-1ия выяв11енных нарушений. Новые договоры строительного подряда Общество
с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ИI-11-1 5834033997) заключать не ю,1еет право.
Неустранение Обществом с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997)
нарушений в течение 90 календарных дней после принятия решения о применен11и ,,1еры
дисциплинарного воз,'\ействия в виде приостановления права осущсствля·, ь стро1пе:11,ство.
реконструкцию. капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства ,южет повлечь
применение в отношении него меры дисциплинарного воздействия в ви:tе искто,1е1111я 111 ч.1е1юв
Ассониации.
2. Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997) обязано предостав1пъ
уведомление об устранении выявленных нарушен11й в адрес Ассоциации СРО «Большая Вопга» в
v
вынесения меры дисцип,1инарного воздействия в виде приостано13,1еню1 права
месячный срок с :�омента
осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт. снос объектов капитального
строительства.
3. Обществу с ограни L1енной ответственностью "ТЭЛМО" (ИI -11-1 5834033997) пре,1оспш1пь
уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая BoJJJ·a».
4. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая ВоЛl'а» Федотовоi'i МЛ. н
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Боm,шая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ИНН 5834033997).
Голосовал 11:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержа.1ось - О;
Ед1нюг 1асно.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
13.Рассмотрение дела о применении 11,1ер дисци1111инарного воздействия в отношении L1.1ена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуального пре,1нри1-1иматеj(Я Чс,·ия Ти�1ура В.1а,:t11с:1а1ювнча
(Иl-/1-1 580902160222).
Слушали инФормацшо: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации СРО
«Большая Волга» Индивидуальный преш1риниматель Чегия Тимура Владиславовича (ИНН
580902160222) и о выявленных нарушениях требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статы1 4 по,юженш, «О ч,1снстве в Acco1tнait1111 СР() «Г:i(1:11,111ая ГЗР.11 �••.
квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по органюаuии
строительства», а именно: выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух)
спениалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции. капиталь�юму ремо�1ту объектов
капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа.111стов в
области строите 1ьст1За.
Федотова М.В. сообщила. что указанные выше нарушения по состоянию на текущий 1,10.\lент
Индивидуальный предприниматель Чегия Тимура Владиславовича (ИНН 580902160222) нс устранены.
Законный нредставитель Индивидуального предпринимателя Чегия Тимура Владис;1авовича
(Иl-/1-1 580902160222) на заседание Дисциплинар11ой кош1ссии не явился. о врел1, ени и i\1есте проведения
нзвещен надлежащим образом.
Решил11:
1. Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требования,,н1 п.
2.11 .9. Раздела 2 (11олуlfе1111я в резулы11ш11е осуществле1111я 1ш111щюля (.11011111110р1111га) фш,mов,
11одтвер.J1('()ающ11х сущес111ве1111ое у.луд111е1111е 11рщ1щюго и фuноuсощJ-:11,0110.1111•1ес1.;,ого сос1110я11ш1
l fлe110 Ассоциации, выявлеuuя фаю110в отсу111с111вuя uеобход11.11ого 1,о:111чества с11ецш1.111с111ов, 1; 1110.11
числе в1<.11o l fe111u,1x в Нtщио11алы1ый реестр спец1юлистов в соответствии с 111ребовш1ш1.1111
заl(о11одательства u виу111ре1111их до1,у.11е11111ов Ассоl(шщии ) Положения «Об угверж,1ении л1ер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения де.1
Ассоциации СРО «Большая Волга», утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов
21.12.2018 г.:
Рекомендовать Совету Ассоциащн1 СРО «Болыuан Волга» 11р1юспшов1пь в отношен1111
Ииднвидуалыюго п редп ри 1111мателя Чегю1 Т11мура Влаm1славов11 •1а (ИН Н 580902160222) право

осуществлять стронтельство, реконструкц1110, кап,пальный ремонт, снос объектов капитального
стро1пельст13а
сроком на 90 календарных д11ей до устранен11я вьшвле�шых нарушений за
11e11cnoш1ei111e Инпивидуалыюго 11редпр111-1н:\1ателя Чегня Тнмура Владиславовича (ИНН
580902160222) требова�шй части 6 статы1 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерац1111, 11 статьн 4 положе,шя «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»,
квалнфнкац11оиного стандарта Ассоцнащш СРО «Большая Волrю) «Специалист по организац1111
стро1пельствю), а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов
110 орга1111заш11 1 строительства, трудоваи функцш1 которых вклю•,ает соответственно
орга1111зац11ю вы11олнен11я работ по стронтельству, реко11струкц1111, ка111палы1Оl\1у ремонту
объе1аов ю1шпалы1ого строительства 11 сведешш о которых в1O1ючены в щщ11ош1лы11,1ii реестр
с11ец11ал11стов в област11 стро1пеJ1ьства.
Индивидуалы1ын пред�1риниматель Чеrия Тимура Владиславовича (ИНН 580902160222)
11ре,цу11реждастся о то ,, что с момента 11рименения к нему мер1,1 дисциплинарного воздействия Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт. снос
объектов капитального строительства, оно имеет право продолжить осуществление строительства,
рсконструкц11и. капитального ремо11та. с1�ос объектов капитал1,ноrо строительства по ранее
заключенным договорам только с целью устранения выявленных нарушений. Новые договоры
строительного подряда Индивидуальный предприниматель Чегия Тимура Владиславовича (ИНН
580902160222) заключать не имеет право.
Нсустране11ие Индивидуальным предпринимателем Чегия Тимура Владиславовича (ИНН
580902160222) нарушений в течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство.
реконструкцию, капитальный ремонт. снос объектов капитального строительства может повлечь
прн�1е11ение в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов
Ассо11иации.
2. Индивн,1уа:11,ный предприниматель Чегия Тимура 13ладиславовича (ИНН 580902160222) обя1ано
предоставить уведо�tление об устранении выявлен1-1ых нарушений в адрес Ассоциации СРО «Боль111ая
Волга» в месячный срок с момента вынесения меры дисниплинар1юго воздействия в виде
нр1юсп11ювления права осуществлять стро�1теm,ство. реконструкuию. ка11итальный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга»
Индивидуального прелпринимателя Чегия Тимура Владиславовича (ИНН 580902160222).
Голосовали:
За - 3;
Протнв - О;
Воздержалось - О;
Еднногласно.
По •1етыm1адцатому вопросv повестки дня:
14.Рассмотрение дела о при�1енении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН
5836671674).
Слушал11 11 11фор�1ац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой ,1окументар1юй проверке члена Лссоц11ации СРО «Большая
l:3oJtt"a» О6L1.1ества с ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674) и о
выявленных нарушен11я:х трсбованнй ст. 708 Гражданского кодекса РФ. п. 9.2. ст. 9 Положения «О
члс11стве в Ассоциа11ии СРО «Болыuая Волга» от 29.03.2019 r., а именно: о выявленных фактах
ненадлежащего исполне11ия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров. в частности, по договору на выпол11ение работ по строительству
автомобильной дороги по ул. Магазинная в д. Яндово Чебоксарского района Чувашской Республики по
Государственному контракту № 77-с/20 от 15.07.2020 r (далее - Контракт) и как следствие внесение
инфор�1ании в отношении ООО "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674) в реестр недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
и
реестр
недобросовестных
подрядных
орrанизаций.(РНП.258726-21 ).
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт Строй" (ИНН 5836671674) на основании протокола Дисциплинарной комиссией №14 от 22 апреля 2021

года назначена мера дисциплинарного во·здействия в виде Предписания об обязатепьнО.\1 устранении
выявленных 11с 1руше11ий в срок до 23 июI1я 2021 ГО,'НI включительно.
По итогам рассмотреню1 Дисци11·111нарноi'i ко1\1�ю.:ией резу;1ьтатов 1с1ра�1сння ·3ю1сча1111ii 13
рамках испол11е11ия Предписания об обязател1,1ю�1 устраI1е11ии выявленных 11ар) шениii в срок ;щ 23
июня 2021 года включительно на основании Протокола Дисциплинарной комиссии №23 от 24 июня 2021
года в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674)
мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устра11е11ии выявленных
наруше11ий продлена до 28 июля 2021 года включитель110.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в ра.,1ках
исполнения Предписания об обязательном устранении выявленн1,1х нарушений в срок до 28 ию.1я 2021
года включительно на основа11ии Протокола Дисципли11арной комиссии №27 от 29 июля 2021 го:tн в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674) ,1сра
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных наруu1ен11й
продлена до 18 августа 2021 года включитель110.
l lo итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией резуJ11,татов устранения за�1ечаний в
рамках исполнения меры дисциплинар11оrо воздействия в виде Предписания об обязате:н,Jю\1
устранении выявле1111ых нару111ений в срок .·.ю 18 августа 2021 го;tа включите:11,но. в отноu1ен1111
Общества с ограниченной ответствен11остью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674). на ()С1юва11�1f1
Протокола Дисциплинарной комиссии N230 от 19 августа 2021 года 11аз11ачена \1сра диснип.1инарн()Г()
во·здействия В виде П pcдytl ре,1-де111111 О BIO.\IOiIOIOCТII ЩHIMCIICII 1111 В () J'll()IJICll 1111 Общества С
огран1J11сш1ой отвстствсшюстыо "Комфорт - Строй" (ИНН 583667167.f) более стро1011 \!Сры
дисциплинарного воздействия, а именно: пр1юстановле1111я 11рава осуществлять строительство,
реконструкц1110, каr111талы1ый ремонт, снос объектов кашпального стро1пе.11,ства, сро1..:
устранения t�арушени й определен до 22 сентября 2021 года.

По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устра11е11ия за�1е L1аний в
рамках исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Пред� прежде11ш1 о во·3�JОiЮ·10сп1
111нн1енсш1я в оп1оше11и11 Общества с оrра111J 1 1е1н1ой ответстве1н10стыо "Комфорт - Строй" (ИНН
5836671674) более строгой меры дисциплинар11ого воздействия, а именно: r�р11останов.1ен11я ripaвa
1

осуществлять стронтеш,ство, реко11струкщ1ю, кашпальный ремонт, снос объс�..:тов 1..:ап11та:1ы1ого
строительства, срок устранения нарушен11й определен до 22 сентября 2021 года. на основании

Протокола Дисциплинарной комиссии №34 от 23 сентября 2021 года продлена л1ера дисuип.1111-1арного
воздействия в виде Предупреждешш о возможносп1 пр11ме11е1111я в отношею111 Общества с
огра�ш•1е1111ой ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 583667167.f) бо,1ее строгой \!еры
дисциплинарного воздействия. а именно: пр11осп11ювлс111�я права осущсств.1ять стро1псльство,

реконструкн11ю, �-::1111палы1ый ремонт, снос объе1пов
устраиенш1 нарушс1111й ОЩJСдсле11 до 07 окп1брн 2021 1-011а.

каr111талыюго стро11тельства, срок

По итогам рассмотрения Дисциплинарной КО1\1иссией результатов устране11ия замечаний в рю1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупрсждсн1ш о возi\10ж11осп1 пр11ме11с111ш
в оп10шен1111 Общества с огран11ченной ответстве1111остыо "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674)
более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: r1риостановле1111я права осуществлять

стро11тельство, реконструкцию,
ю,1111пальный ремонт,
снос
объектов
кашпальноrо
строительства, срок устранения 1-1аруше1-111й определен до 07 окп1брs1 2021 года. на основании

Протокола Дисциплинарной комиссии No36 от 08 октября 2021 года прод.1ена лIера дисш1п:11111арI1ого
воздействия в виде Предупреждения о возможности применен11я в отноше1-11111 Общества с
ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674) более cтpo1·oii ,\1ер1,I
дисциплинарного воздействия, а именно: приостанов 1е1111я 11рава осущсствлsпь стронте.11,ство,

рек:011струкцшо, капиталы1ый ремонт, снос объе1,тов
устранении нарушеш1й 011ределе11 до 27 01,п1бри 2021 года.

капитального стро1пельства, срок

По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией резуJJьтатов устранения замечаний в ра�1ках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Прсду11рсждс111н1 о вон10ж11осп1 11р11;\1с11с1111я
в опюшении Общества с оrра1н1•1е11нО1i ответственностыо "Ко�1форт - Строй" (ИНН 583667167.f)
более строгой �1еры дисциш1инарного воздействия. а 1ше11110: 111mосп111овле1нtя права осуществлять

строительство,
ре1�011струкц11ю,
юн11палы1ый
ремонт,
снос объс1,тов
ка111па.аь1101~0
стро11тельства, срок устра11е111111 нарушс1шi1 опрсдс:1е11 до 27 01..:тибрi1 2021 1·011а. на ос1ювс11111н

Протокола Дисциплинарной комиссии №36 от 08 октября 2021 года продлена мера дисциплинарного
воздействия в виде Предупреждения о возможности прюv1е1-1ен11я в опюшешш Общества с
ограниченной ответствешюстыо "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674) более строгой �1еры
дисципли11арноrо воздействия. а именно: пр110ста1-1овлен1ш права осуществлять стронтельство,

реконструкцию, кап�палы1ый ремонт, снос объектов капитального строительства, срок
устра11е1шя наруше11ий определен до 24 ноs1бря 2021 года.
По итогам рассмотрения Дисциплинарной комиссией результатов устранения замечаний в рамках
исполнения меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждешш о возможности примеt1ешш
в отношевю1 Общества с ограt111•1ен1юй ответствеш-юстью "Комфорт - Строй" (ИНН 583667)674)
более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, срок устранения нарушений определен до 24 ноября 2021 года, на основании
Протокола Дисциплинарной комиссии №42 от 25 ноября 2021 года продлена мера дисциплинарного
воздействия в виде Преду11реждениs1 о возможности применения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674) более строгой меры
дисциплинарного воздействия, а именно: приостановления права осуществлять строительство,
ре�со11струкцию, капнтальиый ремонт, снос объектов кап�палыюго строительства, срок
устра11е1111я 11аруше1111й определен до 17 ден:абря 2021 года.
Федотова М.В. сообщила о том, что указанные выше нарушения Обществом с ограниченной
ответственностью "Комфорт -Строй" (ИНН 5836671674) не устранены. Однако, ООО «Комфорт-Строй»
об:жа.1уст факт в11ссс11ия в r1 IП 1111фор�1аш1и в отноwсни11 орга11юации. Судебное заседание отложено
на 24.01.2022 r.
Законный представитель Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН
5836671674) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился, о времени и месте проведения извещен
надлежащим образом.
Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». требованиями
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга».
1.
Продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт Строй" (ИНН 5836671674) за нарушение требований ст. 708 Гражданского кодекса РФ, п. 9.2. ст. 9
Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: ненадлежащего
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентн1,1х
способов -заключения договоров. в частности. по договору на выполне,�ие работ по строительству
автомобильной дороги по ул. Мага-зинная в д. Яндово Чебоксарского района Чувашской Республики по
Государственному контракту № 77-с/20 от 15.07.2020 г (далее - Ко11тракт) и как следствие внесение
информации в отношении ООО "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674) в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестр недобросовестных подрядных организаций
(РНП.258726-21 ). меру д11сц11пл1111ар11ого воздействш1 в внде Предупреждения о возможностн
щmмс11е1111я в от11ошс111111 Общества с ограш1чешюй ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН
5836671674) более строгой меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановлеt111я права
осуществлsпь строительство, реконструкцшо, каrнпальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, срок устранс11ия нарушений определить до 27 января 2022 года, включtпелыю.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674)
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой М.В. в
двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответственностью "Комфорт -Строй" (ИНН 5836671674).
Голосовал11:
За - 3;

Против - О;
Воздержалось -0.
Едн 1ю1·лас1ю.

По пятнадцатому вопросу повестю1 дня:
15.Рассl\ютрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительные
технологии" (ИНН 5835135342).
Слушали 1111Формац1110: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову М.В. о проведенной внеплановой документарной проверке чле1-tа Ассоциации СРО «Большая

Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (ИНI 1 58351353..\2)
и о выявленных нарушениях L1асти 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Фе:tераш1и.
статьи 4 положения «О LJJJeнcтвe в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга». квалификаuионного стандарта
Ассоциации СРО «Бо,1ьшая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выяв,1ено
отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организаLtии строительства.
трудовая функция котор1,1х включает соответственно организацию выполнения рnбот 1ю строитс;11,ству.
реконструкции, капитальному реl\юнту объектов капитального строительства и сведения о которых
включены в национальный реестр с11ециалистов в области строительства.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о пр11,,1енении �1ер
,1исциплинар1101·0 во·иействия на основании Реше11ия Совета Ассоциации N':!67 от 20 сентябрн 2021 1·0,:щ
право Общества с ограниченной ответственностью "Строительные техно,1огии" (ИНН 58351353..\2)
выполш1ть работы по строительству. реконструкции. кап1па 1ь1-101\1у рс�юнту и сносу объекпщ
капитального строительства приостановлено сроко,\1 на 90 каJ1ендарных д1-1ей.
Федотова М.В. сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью "Строительные
технологии" (ИНН 5835135342) по состоянию на текущий момент указанные выu�е нарушения нс
устранены.
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Строительные технологи11" (Иl 11-1
5835135342) на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О времени и .,1естс проведения извещен
надлежащим образом.
Реш11л11:

Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Росс11йской Федерации. статьей I О
Федерального закона от О1.12.2007 N 315-ФЗ «О самореrулируемых организациях». трсбования,,1и п.
3.1" п. 2.12.1 (иеис110.1иеиие •оеио.11 Accot(ttaц11й 11pu.11eueu111,1x .11ер дисц111и111шр1юи1 rmзr)eitcmвuя)
Положения «Об утверждении мер дисниплинар1юго вот·tействия. поря:tка и оснований их 11р11,1е11ен11н.
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»:
1.

На:н1ач1пь в опюшешш Общества с огра1111•1е1шоit ответственностью "Стронте 1ы1ые
тех1-1олоп111" (ИНН 5835135342) меру .:t11сщшл111шр1-1ого воздейств1151 в в11де Рен:0�1е11щщ1111
об IICKЛIO'ICIIJIII 113 членов Ассоuшннш, Ш\ CJ>OI, ,J.O 26 шшари 2022 г. BK:-IIO'IIIТCЛl,1-1O.

2. Председателю Контрольной комиссии Федотовой М.В. в двухдневный срок довести указанное
решение до члена Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с 01·раниченной ответственностью
"Строительные технологии" (ИНН 5835135342).
Голосовали:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.
По шестнадцатому вопросу повестки дни:

16.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отноше11ии ч,1сна
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "Авантаж-11люс" (ИНН
5836620567).
Слvшал11 11нформац1110: Председателя Контрол1,ной ко,1иссии Ассоциашн� СРО «Большая Волга»
Федотову Марину Владимировну. которая сообщи;1а о том. что в связи с посту11ившей Жа:1обой :vtьYK
«Мокшанская 1 ЦРБ» № 116 от 30.11.2021 r., на действия члена Ассоциации. в резут,тате прове,:.tе11ной
внеплановой документарной проверки в отношении Общества с ограниченной ответстве111юст1,ю
"Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567) выявлены нарушения сроков исполнения обязате;1ьств по ,:�оговору
строительного подряда. заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров
- по муниципальному контракту № 1 от 23.03.2021 г. «Реконструкция муниципал1,ного 6ю.::tжет1юl'О
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная биб11иотека», распо,1оженного по
ндресу: Пензенская область, Мокшанский район. р.п. Мокшан, ул. Садовая 3». нарушеш1е пунктов
6.2.1., 6.2.3. Устава Ассоциации, пункта 9.2. статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО
<<Большая Волга».
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567)
на заседание Дисциплинарной комиссии явился. предоставил пояснения. сообщил. что приню1аются
меры, направленные на устранение выявленных нарушений.
Представитель МБУК «Мокшанская МЦРБ» на заседание Дис1_1иплинар11ой комиссии не яви,1ся. О
времени и месте проведения заседания извеще11 надлежащим образом.

Решили:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федераuии, статьей I О
Федерального закона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организаuиях», требованиями
Положения «Об утверждении мер дисuиплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоuиаuии СРО «Большая Волга».
Назначить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Авантаж1.
нлюс" (ИНН 5836620567) за нарушение сроков исполнения обязательств по договору строительного
подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров - по
муниципальному контракту № 1 от 23.03.2021 г. «Реконструкция муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека», расположенного по
адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Садовая 3», нарушение пунктов
6.2.1., 6.2.3. Устава Ассоциации, пункта 9.2. статьи 9 По:южения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга». меру д11сц 1шл�1нщн1щ·о воздействия в виде Предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений требований, на срок до 13 январи 2022 г., включительно.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567)
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоциации СРО «Большая
Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой Марине
Владимировне - в двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая
BoJ1ra» Общества с ог1)аниченной ответстве1шостыо "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567).
Голосовал11:
За - 3;
Против - О;
Воздержалось -0.
Еди1-юr 1асно.
По се�н1адцатому воn росу повестки д1ш:
17.Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ"
(ИНН 5835134620).
Слушал11 шнЬормацию: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
Федотову Марину Владимировну. которая сообщила о том, что в связи с поступившей Жалобой МБУК
«Мокшанская МЦРБ» № 116 от 30.1 1.2021 г., на действия члена Ассоциации, в результате проведенной
внеплановой документарной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620) выявлены нарушения сроков исполнения работ.
предусмотренных договором субподряда № l/СУБ от 14.07.2021 года «Реконструкция муниципального
бюдже тного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека», расположенная по
адресу: Пензенская область. Мокшанский район, р.п.Мокшан, ул.Садовая 3», нарушение пунктов 6.2.1., 6.2.3.
Устава Ассоциации, пункта 9.2. статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга».
Представитель Общества с ограниченной ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН
5835134620) на заседание Дисuиплинарной комиссии явился, сообщил, что принимаются меры,
направленные на устранение выявленных нарушений.
Представитель МБУК «Мокшанская МЦРБ» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О
времени и месте проведения заседания извещен надлежашим обрюом.
Реш11л11:
Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьей I О
Федерального ,акона от О 1.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга».
Назначить в отношении Общества с ограниченной ответственностью
1.
"АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620) за нарушение сроков исполнения работ. предусмотренных
договором субподряда №1/СУБ от 14.07.2021 года «Реконструкция муниципального бюджетного учреждения
кут,туры «Межпоселенческая центральная районная библиотека», расположенная по адресу: Пензенская область.
Мокшанский район, р.п.Мокшан, ул.Садовая 3>}, нарушение пунктов 6.2. 1., 6.2.3. Устава Ассоциации, пункта
9.2. статьи 9 Положения «О членстве в Ассоuиации СРО «Большая Волга», меру дисциплинарного
воздейств11я в виде Предписанин об обязательном устранении выявленных нарушений требований, на
сро1, до 13 я11варi1 2022 г., включительно.

2. Об�uеt.:тву с ограниченной от13етствсн1-юсгью "APTCTPOЙIIPO[KT" (ИIIH 583513-1620)
предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Ассоuиаuии СРО «Бо.1ьшая
Волга».
3. Председателю Контрольной комиссии Ассоциаuии СРО «Большая Волга» Федотовой Мар11не
Владимировне - в двухдневный срок довести указанное решение до члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620).
Голосовали:
За - 3;
Прот11в - О;
Воздержалось -0.
Единогласно.

А.В. Ищшушюш
О.В. Ко·н11.1.ьша

