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ПРОТОКОЛ № 07/21 

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 СК «ПрестижСтрой», ООО «Таврида Электрик Самара», ООО «СВВК», ООО «Волга 

Ватт», ООО «АДП-Строй», ООО «Акватехник Плюс», ООО «Теплоремстрой», ООО «ССМ», 

ООО «ТСС», ООО «Прогресс-Н», ООО «СУ-2+», ООО «СК Гранит», ООО Группа компаний 

«ГОЛЬФСТРИМ», ООО «Основа». 

 

Присутствовали: председатель контрольной комиссии Евстигнеева И.Е., представитель по 

доверенности ООО «Прогресс-Н» Блудов С.В. 

 

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 

Савостину 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 СК «ПрестижСтрой», ИНН 6311154558. 

2. ООО «Таврида Электрик Самара», ИНН 6313004678. 

3. ООО «СВВК», ИНН 6319180655. 

4. ООО «Волга Ватт», ИНН 6315656326. 

Дата проведения: «25» марта 2021 г. 

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

Время проведения: 11:30 – 12:00 

Присутствуют: 

Председатель: Постнова Л.Г.  

Члены:  

- Булышев О.П.  

- Савостина Е.В.      
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5. ООО «АДП-Строй», ИНН 6321440580. 

6. ООО «Акватехник Плюс», ИНН 6324069204. 

7. ООО «Теплоремстрой», ИНН 6318171961. 

8. ООО «ССМ», ИНН 6319227938. 

9. ООО «ТСС», ИНН 6317107642. 

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

11. ООО «СУ-2+», ИНН 6325048334. 

12. ООО «СК Гранит», ИНН 6311122411. 

13. ООО Группа компаний «ГОЛЬФСТРИМ», ИНН 6324052112. 

14. ООО «Основа», ИНН 6316178256. 

 

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

СК «ПрестижСтрой». 

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

документы (акт № 365-3-Пл-21 от 09.03.2021 г., акт № 365-4-Пл-21 от 23.03.2021 г., уведомление 

№ 141-1-ТК-21 от 10.03.2021 г.) 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку, отсутствие договора страхования риска гражданской 

ответственности. 

ООО СК «ПрестижСтрой» представил запрашиваемые сведения и документы на проверку и 

договор страхования риска гражданской ответственности. 

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

возобновить право ООО СК «ПрестижСтрой» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 25.03.2021 г.  

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

Решение принято единогласно. 

 

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

«Таврида Электрик Самара». 

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

документы (уведомление № 154-1-ТК-21 от 15.03.2021 г.) 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования 

риска гражданской ответственности. 

ООО «Таврида Электрик Самара» представил договор страхования риска гражданской 

ответственности. 

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

возобновить право ООО «Таврида Электрик Самара» осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 25.03.2021 г.  

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

Решение принято единогласно. 

 

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

«СВВК». 

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

документы (акт № 003-1-Пл-21 от 22.03.2021 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 
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По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не обеспечено 

соответствие специалистов по организации строительства требованиям квалификационного 

стандарта, имеется задолженность по членским взносам, не предоставлено удостоверение о 

повышении квалификации специалиста: Жемкова П.Н. 

На момент заседания Дисциплинарной комиссии задолженность по членским взносам была 

погашена. 

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

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

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 21.05.2021 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 № 4 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО  

«Волга Ватт». 

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

документы (акт № 007-1-Пл-21 от 22.03.2021 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 № 4 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «Волга Ватт» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 23.04.2021 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 № 5 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом СОЮЗа ООО  

«АДП-Строй». 

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

документы (акт № 009-1-Пл-21 от 22.03.2021 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не обеспечено 

соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства требованиям 

квалификационного стандарта. 

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «АДП-Строй» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 30.04.2021 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений провести повторную проверку 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

«Акватехник Плюс». 

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

документы (акт № 005-1-Пл-21 от 22.03.2021 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 № 6 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «Акватехник Плюс» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 23.04.2021 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  

«Теплоремстрой». 

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

документы (акт № 002-1-Пл-21 от 22.03.2021 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены запрашиваемые 

сведения и документы на проверку, неуплата членских взносов. 

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

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

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 23.04.2021 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  

«ССМ». 

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

документы (акт № 008-1-Пл-21 от 22.03.2021 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не обеспечено 

соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства требованиям 

квалификационного стандарта. 

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 
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вынести ООО «ССМ» предписание об устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 23.04.2021 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  

«ТСС». 

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

документы (акт № 006-1-Пл-21 от 22.03.2021 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства, не обеспечено 

соответствие специалистов (руководителей) по организации строительства требованиям 

квалификационного стандарта. 

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

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

соответствующие документы в исполнительный орган до 21.05.2021 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  

«Прогресс-Н». 

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

документы (акт № 341-3-Пл-20 от 22.03.2021 г.) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов в области строительства, не обеспечено требование к численности 

специалистов по организации строительства, не представлены удостоверения о повышении 

квалификации специалистов, не представлены документы, подтверждающие аттестацию 

работников по правилам Ростехнадзора. 

ООО «Прогресс-Н» представило письмо с указанием сроков устранения несоответствий. 

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «Прогресс-Н» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 30.04.2021 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. 

 



6 

 

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

ООО «СУ-2+». 

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

документы (акт № 402-3-Пл-20 от 22.03.2021 г., акт № 402-4-Пл-20 от 25.03.2021 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: неуплата членских взносов. 

ООО «СУ-2+» погасил задолженность по членским взносам. Согласно акта № 402-4-Пл-20 от 

25.03.2021 г. проверка закрыта. 

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СУ-2+». 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

ООО «СК Гранит». 

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

документы (акт № 377-3-Пл-20 от 22.03.2021 г., акт № 377-4-Пл-20 от 25.03.2021 г.) для принятия 

решения о наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено требование к 

численности специалистов (руководителей) по организации строительства. 

ООО «СК Гранит» устранил несоответствие. Согласно акта № 377-4-Пл-20 от 25.03.2021 г. 

проверка закрыта. 

Формулировка решения по вопросу № 12 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СК Гранит». 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

ООО Группа компаний «ГОЛЬФСТРИМ». 

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

документы (уведомление № 160-1-ТК-21 от 22.03.2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: отсутствует договор страхования 

риска гражданской ответственности. 

ООО Группа компаний «ГОЛЬФСТРИМ» представил договор страхования риска гражданской 

ответственности. 

Формулировка решения по вопросу № 13 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО Группа компаний 

«ГОЛЬФСТРИМ».  

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

Решение принято единогласно. 

 

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

ООО «Основа»». 
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Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление № 035-1-ТК-21 от 03.02.2021 г.) для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: неуплата членских взносов. 

ООО «Основа» представило письмо о предоставлении отсрочки оплаты членских взносов. 

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

отложить рассмотрение дела о нарушении ООО «Основа» 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. 

 

 

 

Председатель________________________________________________/Постнова Л.Г./ 

 

 

Секретарь заседания: ___________________________________________/Савостина Е.В./ 

 


