
ПРОТОКОЛ № 21/21 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

г. Самара 

 

Дата проведения: «13» октября 2021 г. 

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

Время проведения: 10:00 – 10:30 

Присутствуют: 

Председательствующий: Савостина Е. В. 

Члены: Булышев О.П. 

 Юртаев И.Г. 

 

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 «Актив Сервис», ООО «АПП «РаРитет», ООО «Березина», ООО «Буровые Технологии», 

ООО «ВОЛГАЖИЛСТРОЙ», ООО «ВолгаПромСтрой», ООО «ГекторСтрой», ООО ГК «ОПТИ», 

ООО «Евро-Строй», ООО «ЗЕВС-САМАРА», ООО «Комплексные строительные решения», ООО 

«МежРегионСтрой», ООО «ПСК «РСП-С», ООО «РПС», ООО «СКС-М», ООО «Санте», ООО 

«СЕМ», ООО «СпецРемСтрой», ООО СК «Иволга», ООО «СК «Сетьдорстрой», ООО 

«СтройЗаказчикИнвест», ООО «СтройКаскад», ООО «СтройСервисПоволжье», ООО «ТЕХНИК», 

ООО «ТехПромСервис», ООО «ТСС», ООО «Триас-Групп», ООО «Универсал», ООО 

«ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ». 

 

Присутствовали: председатель контрольной комиссии Евстигнеева И.Е., директор ООО "СКС-

М"  

Макеев Д.С. 

 

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 открыла председательствующий Дисциплинарной комиссии СРО СОЮЗа 

«Содружество  

строителей» Савостина Е. В. 

Из 4 членов Дисциплинарной комиссии – присутствуют 3. Кворум имеется. 

Савостина Е. В. 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 «ПСК «РСП-С», ИНН 6383004287, №848 

2. ООО «ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», ИНН 6314038704, №874 

3. ООО «СЕМ», ИНН 6323086398, №918 

4. ООО «ЗЕВС-САМАРА», ИНН 6319207000, №1007 

5. ООО «ВОЛГАЖИЛСТРОЙ», ИНН 6321431088, №1230 

6. ООО «Березина», ИНН 6322045945, №1333 

7. ООО «МежРегионСтрой», ИНН 6317119172, №1362 

8. ООО «Универсал», ИНН 6324067422, №1373 

9. ООО «ТСС», ИНН 6317107642, №1541 

10. ООО ГК «ОПТИ», ИНН 6311049955, №1560 

11. ООО «ТЕХНИК», ИНН 6350023326, №1795 

12. ООО «Триас-Групп», ИНН 6316266720, №1816 

13. ООО «Евро-Строй», ИНН 6325045118, №562 

14. ООО «СтройКаскад», ИНН 6318010097, №1064 

15. ООО «СтройСервисПоволжье», ИНН 6311168945, №1133 

16. ООО «СКС-М», ИНН 6311172349, №1296 

17. ООО «ГекторСтрой», ИНН 6319226645, №1517 

18. ООО СК «Иволга», ИНН 6324086633, №1535 

19. ООО «ВолгаПромСтрой», ИНН 6321419115, №1573 

20. ООО «РПС», ИНН 6320027651, №1583 

21. ООО «Актив Сервис», ИНН 6312066505, №1616 

22. ООО «СпецРемСтрой», ИНН 6314044810, №1734 

23. ООО «Комплексные строительные решения», ИНН 6325075137, №1736 

24. ООО «СтройЗаказчикИнвест», ИНН 6317096327, №1467 

25. ООО «АПП «РаРитет», ИНН 6376064140, №1647 

26. ООО «Санте», ИНН 6316223283, №1653 

27. ООО «ТехПромСервис», ИНН 6330057824, №1657 

28. ООО «СК «Сетьдорстрой», ИНН 6318191164, №1056 

29. ООО «Буровые Технологии», ИНН 6381009096, №1041 

 

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

«Производственно-строительная компания «РемСтройПуть-Сервис», ИНН 6383004287, №848. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №376-6-Пл-20 от 27 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несоответствие требованиям к 

системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора.  

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «Производственно-строительная компания «РемСтройПуть-Сервис» 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства на 51 календарный день до 3 декабря 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 



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

«ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», ИНН 6314038704, №874. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №343-1-ТК-21 от 5 октября 2021 г., уведомление № 344-1-ТК-21 от 06 

октября 2021 г.) для принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

риска гражданской ответственности которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, несоответствие требованиям к уплате членского взноса.  

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 51 календарный день до 3 

декабря 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«Сантех Евро Монтаж», ИНН 6323086398, №918. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №266-1-ТК-21 от 4 июня 2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несоответствие требованиям к уплате 

членского взноса.  

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «Сантех Евро Монтаж» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 26 календарных дней до 8 

ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«ЗЕВС-САМАРА», ИНН 6319207000, №1007. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №334-1-ТК-21 от 28 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров.  

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 



приостановить право ООО «ЗЕВС-САМАРА» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 51 календарный день до 3 

декабря 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«ВОЛГАЖИЛСТРОЙ», ИНН 6321431088, №1230. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №333-1-ТК-21 от 28 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров.  

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «ВОЛГАЖИЛСТРОЙ» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 51 календарный день до 3 

декабря 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«Березина», ИНН 6322045945, №1333. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №328-1-ТК-21 от 20 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

риска гражданской ответственности которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

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

ремонт, снос объектов капитального строительства на 51 календарный день до 3 декабря 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«МежРегионСтрой», ИНН 6317119172, №1362. 



Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №340-1-ТК-21 от 5 октября 2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

риска гражданской ответственности которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «МежРегионСтрой» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 51 календарный день до 3 

декабря 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«Универсал», ИНН 6324067422, №1373. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №336-1-ТК-21 от 30 сентября 2021 г., уведомление №338-1-ТК-21 от 01 

октября 2021 г.) для принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

риска гражданской ответственности которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, несоответствие требованиям к уплате членского взноса.  

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «Универсал» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 30 календарных дней до 12 

ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«ТРАНССТРОЙСЕРВИС», ИНН 6317107642, №1541. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №006-4-Пл-21 от 27 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несоответствие требованиям к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства., несоответствие 

специалистов (руководителей) по организации строительства требованиям квалификационного 

стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 



приостановить право ООО «ТРАНССТРОЙСЕРВИС» осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 51 

календарных дней до 3 декабря 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

Группа Компаний «ОПТИ», ИНН 6311049955, №1560. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №329-1-ТК-21 от 20 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

риска гражданской ответственности которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО Группа Компаний «ОПТИ» осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 30 

календарных дней до 12 ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«ТЕХНИК», ИНН 6350023326, №1795. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №101-3-Пл-21 от 27 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

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

ремонт, снос объектов капитального строительства на 51 календарный день до 3 декабря 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«Триас-Групп», ИНН 6316266720, №1816. 



Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №339-1-ТК-21 от 5 октября 2021 г., уведомление №345-1-ТК-21 от 06 

октября 2021 г.) для принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

риска гражданской ответственности которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, несоответствие требованиям к уплате членского взноса.  

Формулировка решения по вопросу № 12 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «Триас-Групп» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 30 календарных дней до 12 

ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией в рамках текущего контроля. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 13 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«Евро-Строй», ИНН 6325045118, №562. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №313-1-ТК-21 от 2 августа 2021 г., уведомление № 315-1-ТК-21 от 

05.08.2021 г.) для принятия решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

риска гражданской ответственности которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, несоответствие требованиям к уплате членского взноса.  

ООО "Евро-Строй" устранило все нарушения. 

Формулировка решения по вопросу № 13 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

возобновить право ООО «Евро-Строй» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства с 13 октября 2021 г. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«СтройКаскад», ИНН 6318010097, №1064. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №286-1-Пл-21 от 4 октября 2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несоответствие требованиям к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, несоответствие 

специалистов (руководителей) по организации строительства требованиям квалификационного 

стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «СтройКаскад» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 19 ноября 2021 г. 



По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«СтройСервисПоволжье», ИНН 6311168945, №1133. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №289-1-Пл-21 от 4 октября 2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 15 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «СтройСервисПоволжье» предписание об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22 октября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«СамараКомплектСервис-М», ИНН 6311172349, №1296. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №283-1-Пл-21 от 4 октября 2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 16 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «СамараКомплектСервис-М» предписание об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22 октября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

«ГекторСтрой», ИНН 6319226645, №1517. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №278-1-Пл-21 от 27 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 17 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 



вынести ООО «ГекторСтрой» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 12 ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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

Строительная Компания «Иволга», ИНН 6324086633, №1535. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №279-1-Пл-21 от 27 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку, несоответствие требованиям к уплате членского взноса.  

Формулировка решения по вопросу № 18 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО Строительная Компания «Иволга» предписание об устранении выявленных 

нарушений и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22 

октября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 19 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«ВолгаПромСтрой», ИНН 6321419115, №1573. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №287-1-Пл-21 от 4 октября 2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несоответствие требованиям к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства., несоответствие 

специалистов (руководителей) по организации строительства требованиям квалификационного 

стандарта.  

Формулировка решения по вопросу № 19 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «ВолгаПромСтрой» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 12 ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 20 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«РПС», ИНН 6320027651, №1583. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №281-1-Пл-21 от 27 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 



По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 20 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

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

соответствующие документы в исполнительный орган до 8 ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 21 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«Актив Сервис», ИНН 6312066505, №1616. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №282-1-Пл-21 от 27 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку, несоответствие требованиям к уплате членского взноса.  

Формулировка решения по вопросу № 21 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «Актив Сервис» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 8 ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 22 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«СпецРемСтрой», ИНН 6314044810, №1734. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №264-1-Пл-21 от 20 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 22 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «СпецРемСтрой» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 8 ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 23 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«Комплексные строительные решения», ИНН 6325075137, №1736. 



Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №266-1-Пл-21 от 20 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 23 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «Комплексные строительные решения» предписание об устранении выявленных 

нарушений и обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 8 

ноября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 24 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«СтройЗаказчикИнвест», ИНН 6317096327, №1467. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №277-1-Пл-21 от 27 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку, несоответствие требованиям к уплате членского взноса.  

Формулировка решения по вопросу № 24 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «СтройЗаказчикИнвест» предупреждение об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22 октября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 25 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«Архитектурно-проектное предприятие «РаРитет», ИНН 6376064140, №1647. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №223-3-Пл-21 от 4 октября 2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 25 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «Архитектурно-проектное предприятие «РаРитет» предупреждение об устранении 

выявленных нарушений и обязать представить соответствующие документы в исполнительный 

орган до 22 октября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  



 

Вопрос № 26 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«Санте», ИНН 6316223283, №1653. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №225-2-Пл-21 от 4 октября 2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 26 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

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

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22 октября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 27 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«ТехПромСервис», ИНН 6330057824, №1657. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт проверки №110-3-Пл-21 от 27 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку.  

Формулировка решения по вопросу № 27 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «ТехПромСервис» предупреждение об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 22 октября 2021 г. 

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

Контрольной комиссией. 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 28 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«Строительная компания «Сетьдорстрой», ИНН 6318191164, №1056. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №332-1-ТК-21 от 28 сентября 2021 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров.  

ООО "СК "Сетьдорстрой» представило договор страхования финансовых рисков. Поверка 

закрыта. 

Формулировка решения по вопросу № 28 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 



Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Строительная компания 

«Сетьдорстрой». 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 29 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО 

«Буровые Технологии», ИНН 6381009096, №1041. 

Слушали: Савостину Е. В., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление №283-1-ТК-21 от 8 июня 2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

риска гражданской ответственности которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

ООО «Буровые Технологии» направило ходатайство об отложении рассмотрения дела о 

нарушениях. 

Формулировка решения по вопросу № 29 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

отложить рассмотрение дела о нарушении ООО «Буровые Технологии» требований внутренних 

документов СОЮЗа до 11.11.2021 г. 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 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

 

 

 

Председательствующий комиссии:   ______________________ /Савостина Е.В./ 

 

 

 

Секретарь заседания:   ______________________ /Булышев О.П./ 

 


