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ПРОТОКОЛ № 25/20 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации  

СОЮЗа «Содружество строителей» 

 

 

Приглашены руководители организаций (в соответствии с п. 4.7 Положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения 

дел СРО СОЮЗа «Содружество строителей»): 

 

ООО «НГМ-групп. 

 

Присутствовали: председатель контрольной комиссии Евстигнеева И.Е., 

 

В соответствии с п. 4.8. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 

и оснований их применений, порядка рассмотрения дел СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в отсутствие членов СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей», надлежаще извещенных о времени и месте проведения заседания. 

 

Заседание открыл председатель Дисциплинарной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» Постнова Л.Г.  

Из 4 членов Дисциплинарной комиссии – присутствуют 2. Кворум имеется. 

Постнова Л.Г. огласила присутствующих на заседании, представила секретаря заседания 

Савостина Е.В., предложила утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Дисциплинарная комиссия единогласно приняла решение: 

 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

Рассмотрение дел о допущенных нарушениях членом СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

 

1. ООО «НГМ-групп», ИНН 6316234415.  

 

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «НГМ-групп».  

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 242-4-Пл-20 от 21.12.2020 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: по акту № 242-3-Пл-20 от 16.12.2020 

г.: отсутствие копии договора аренды помещения офиса, не представлены удостоверения о 

повышении квалификации специалистов Корнатовского А.В. и Безвиконного А.Е.  

Дата проведения: «28» декабря 2020 г. 

Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д.23 

Время проведения: 10:00 – 10:30 

Присутствуют: 

Председатель: Постнова Л.Г.  

Члены:  

- Савостина Е.В.      
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ООО «НГМ - групп» предоставил документы и уведомление об устранении выявленных 

нарушений.   

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

возобновить право ООО «НГМ - групп» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 28.12.2020 г.  

Итоги голосования: «За» – 2 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий комиссии__________________________/Постнова Л.Г./ 

 

 

Секретарь заседания:___________________________________/Савостина Е.В./ 

 


