
1 

 

       ПРОТОКОЛ № 19/21 

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 «ПАСК-Самара», ООО «РАДА1», ИП Левин И.С., ООО «Поволжская инжиниринговая 

компания», ООО «Санте», ООО «АПП «РаРитет», ООО «СК Альянс»,   

ООО «АРКОНА», ООО «СпецПроект», ООО «ВОЛГАСТРОЙИНВЕСТ», ООО «СЕМ»,  ООО 

«Исток-Инвест», ООО «Акватехник Плюс», ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», ООО «ВНГС», ООО 

«Прогресс-Н», ООО «Евро-Строй», ООО «Никойл». 

 

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 3. Кворум имеется. 

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

Булышева О.П., 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 «ООО «ПАСК-Самара», ИНН 6315640220. 

2. ООО «РАДА1», ИНН 6312189507. 

3. ИП Левин И.С., ИНН 632122845981. 

4. ООО «Поволжская инжиниринговая компания», ИНН 6313539722. 

5. ООО «Санте», ИНН 6316223283. 

6. ООО «АПП «РаРитет», ИНН 6376064140. 

Дата проведения: «08» сентября 2021 г. 

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

Время проведения: 10:00 – 10:30 

Присутствуют: 

Председатель: Постнова Л.Г.  

Члены:  

- Юртаев И.Г. 

- Булышев О.П.   
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7. ООО «СК Альянс», ИНН 6319236700. 

8. ООО «АРКОНА», ИНН 6317129847. 

9. ООО «СпецПроект», ИНН 6321273593. 

10. ООО «ВОЛГАСТРОЙИНВЕСТ», ИНН 6311167525. 

11. ООО «СЕМ», ИНН 6323086398. 

12. ООО «Исток-Инвест», ИНН 6321306168. 

13. ООО «Акватехник Плюс», ИНН 6324069204. 

14. ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН 6312053746. 

15. ООО «ВНГС», ИНН 6330087138. 

16. ООО «Прогресс-Н», ИНН 6318126912. 

17. ООО «Евро-Строй», ИНН 6325045118. 

18. ООО «Никойл», ИНН 6316232390. 

 

 

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

ООО «ООО «ПАСК-Самара». 

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

документы (уведомление № 326-1-ТК-21 от 31.08.2021 г., уведомление № 246-1-ТК-21 от 

03.06.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности, имеется задолженность по членским взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «ООО «ПАСК-Самара» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 9 календарных дней до 17 

сентября 2021 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «РАДА1». 

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

документы (уведомление № 207-1-ТК-21 от 31.05.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: имеется задолженность по членским 

взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «РАДА1» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на 9 календарных дней до 17 сентября 2021 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ИП Левин И.С. 
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Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление № 211-1-ТК-21 от 31.05.2021 г., акт № 099-3-Пл-21 от 06.09.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: имеется задолженность по членским 

взносам, не представлены документы на проверку, отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности. 

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ИП Левин И.С. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на 9 календарных дней до 17 сентября 2021 г.  

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «Поволжская инжиниринговая компания». 

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

документы (уведомление № 312-1-ТК-21 от 02.08.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности. 

ООО «Поволжская инжиниринговая компания» представило договор страхования гражданской 

ответственности. Проверка закрыта.  

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

возобновить право ООО «Поволжская инжиниринговая компания» осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 08.09.2021 г.  

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «Санте». 

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

документы (акт проверки № 225-1-Пл-21 от 23.08.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку. 

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «Санте» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 01.10.2021 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «АПП «РаРитет». 

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

документы (акт проверки № 223-1-Пл-21 от 23.08.2021 г.). 
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По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены документы на 

проверку, имеется задолженность по членским взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «АПП «РаРитет» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 01.10.2021 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «СК Альянс». 

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

документы (акт проверки № 226-1-Пл-21 от 23.08.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены документы на 

проверку, имеется задолженность по членским взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «СК Альянс» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 17.09.2021 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «АРКОНА». 

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

документы (акт проверки № 222-1-Пл-21 от 20.08.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены документы на 

проверку, имеется задолженность по членским взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «АРКОНА» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 17.09.2021 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «СпецПроект». 

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

документы (акт проверки № 3-2-О-21 от 30.08.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку, не обеспечено соответствие специалистов по организации 

строительства квалификационного стандарта, не предоставлены сведения из ИПУ в системе ПФР, 

СТД-ПФР, оригинал трудовой книжки. 

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 
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вынести ООО «СпецПроект» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 17.09.2021 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 10 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «ВОЛГАСТРОЙИНВЕСТ». 

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

документы (акт проверки № 064-3-Пл-21 от 06.09.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены документы на 

проверку. 

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «ВОЛГАСТРОЙИНВЕСТ» предупреждение об устранении выявленных нарушений 

и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 01.10.2021 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 11 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «СЕМ». 

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

документы (уведомление № 266-1-ТК-21 от 04.06.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: имеется задолженность по членским 

взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «СЕМ» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 01.10.2021 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 12 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «Исток-Инвест». 

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

документы (акт проверки № 055-3-Пл-21 от 23.08.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено соответствие 

требованиям к численности специалистов (руководителей) по организации строительства. 

Формулировка решения по вопросу № 12 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «Исток-Инвест» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 01.10.2021 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 13 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «Акватехник Плюс». 

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

документы (акт проверки № 005-4-Пл-21 от 01.09.2021 г., уведомление № 299-1-ТК-21 от 

08.07.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены документы на 

проверку, отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 

Формулировка решения по вопросу № 13 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

рекомендовать Совету СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Акватехник Плюс» в виде исключения лица из членов 

саморегулируемой организации. 

Итоги голосования: «За»– 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 14 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС». 

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

документы (уведомление № 198-1-ТК-21 от 24.05.2021 г., уведомление № 274-1-ТК-21 от 

04.06.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не предоставлен договор страхования 

гражданской ответственности, имеется задолженность по членским взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

рекомендовать Совету СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» в виде исключения лица из членов 

саморегулируемой организации. 

Итоги голосования: «За»– 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 15 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «ВНГС». 

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

документы (уведомление № 318-1-ТК-21 от 05.08.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: имеется задолженность по членским 

взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 15 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

рекомендовать Совету СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «ВНГС» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

Итоги голосования: «За»– 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 16 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «Прогресс-Н». 

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

документы (уведомление № 251-1-ТК-21 от 03.06.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: имеется задолженность по членским 

взносам. 

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 
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рекомендовать Совету СРО СОЮЗа «Содружество строителей» применить меру дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Прогресс-Н» в виде исключения лица из членов 

саморегулируемой организации. 

Итоги голосования: «За»– 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 17 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «Евро-Строй». 

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

документы (акт проверки № 315-1-ТК-21 от 05.08.2021 г., уведомление № 313-1-ТК-21 от 

02.08.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: имеется задолженность по членским 

взносам, не предоставлен договор страхования гражданской ответственности. 

17.08.2021 г. ООО «Евро-Строй» договор страхования предоставили. Проверка закрыта. 

Задолженность по членским взносам частично погашена. 

Формулировка решения по вопросу № 17 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

Отложить до 01.10.2021 г. рассмотрение дела о нарушении ООО «Евро-Строй» требований 

внутренних документов СОЮЗа в соответствии с Положением об утверждении мер 

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

СРО СОЮЗом «Содружество строителей». 

Итоги голосования: «За»– 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 18 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа  

ООО «Никойл». 

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

документы (акт проверки № 221-2-Пл-21 от 31.08.2021 г., акт проверки № 221-3-Пл-21 от 

08.09.2021 г.). 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: имеется задолженность по членским 

взносам. 

Задолженность по членским взносам была погашена. 

Формулировка решения по вопросу № 18 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Никойл». 

Итоги голосования: «За»– 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель            _______________________________________/Постнова Л.Г./ 

 

 

 

Секретарь заседания: ___________________________________________/Булышев О.П./ 

 

 


