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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 
 

156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А, тел. (4942) 41-77-71, факс. 

(4942) 41-75-51 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

27 января 2021 года                                                                                                                г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 15 часов 00 минут;  

Окончание 16 часов 20 минут;  

Место проведения собрания: г. Кострома, м-р/н Давыдовский-3, д. 20 А    

  

Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

(далее – Совет) совместное (очное).   

  

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии:  

 

1.Монахов Юрий Витальевич  

2.Яхонтов Владимир Альбертович  

2.Цветков Алексей Александрович  

4.Козлов Сергей Геннадьевич   

 

На заседание приглашен Суслов Евгений Борисович –генеральный директор СРО Союз Строителей 

Верхней Волги 

 

Кворум для принятия решения имеется.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:  

 

1.Рассмотрение вопроса о возможности применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Доложил Суслов Е.Б. о том, что у ряда членов СРО Союз Строителей Верхней Волги – имеются 

нарушения, предусмотренные внутренними документами.  

 

На заседание были приглашены руководители следующих организаций:  

 

1. ООО «СантехПлюс» - Семенов В.В. 

2.ООО «МОВСБИЛД» -Мовсесян Н.Г. 

3.ООО «Бизнесстройтранс» -Гусев Р.С.-на заседание не явился. 

4.ООО «Бриг» -Апаленов А.В.-на заседание не явился.  
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В ходе обсуждения члены Дисциплинарной комиссии заслушав пояснения руководителей –

членов СРО  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

1.В отношении ООО «СантехПлюс» ИНН 4401068081- нарушение которого выражается в 

отсутствии необходимого числа специалистов, включенных в НРС (не менее двух специалистов 

по основному месту работы), продлить меру дисциплинарного воздействия.  

На ближайшее заседание Совета, руководителю ООО «СантехПлюс» предоставить гарантийное 

письмо с указанием сроков устранения нарушений.  

 

2. В отношении ООО «МОВСБИЛД» ИНН 4401181009- нарушение которого выражается в 

частичной неоплате членских взносов за 2020 год и не предоставлении в полном объеме пакета 

документов по плановой проверке. Предоставить гарантийное письмо по оплате членских 

взносов сроком до 05.02.2021 года и документы по плановой проверке в срок до 29.01.2021 

года. 

 

3.В отношении ООО «Бизнесстройтранс» ИНН 4401174273- нарушение которого выражается в 

не предоставлении в полном объеме пакета документов по плановой проверке и неоплате 

членских взносов за 2020 год.  На связь руководитель не выходит, гарантийных писем не 

представил. 

 

4. В отношении ООО «Бриг» ИНН 4401150547- нарушение которого выражается в не 

предоставлении в полном объеме пакета документов по плановой проверке и неоплате 

членских взносов за 2020 год. Неоднократные обращения в адрес ООО «Бриг» о исправлении 

данных нарушений были проигнорированы.  

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

«ЗА» -4 (четыре)  

«ПРОТИВ» -0 (ноль)  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(ноль) 

 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1.В отношении ООО «СантехПлюс» ИНН 4401068081 - нарушение которого выражается в 

отсутствии необходимого числа специалистов, включенных в НРС (не менее двух специалистов 

по основному месту работы).  

Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету рассмотреть вопрос о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде продления приостановления права.  

 

2. В отношении ООО «МОВСБИЛД» ИНН 4401181009 - нарушение которого выражается в 

частичной неоплате членских взносов за 2020 год и не предоставлении в полном объеме пакета 
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документов по плановой проверке. Предоставить гарантийное письмо по оплате членских 

взносов сроком до 05.02.2021 года и документы по плановой проверке в срок до 29.01.2021 года  

 

3. В отношении ООО «Бизнесстройтранс» ИНН 4401174273- нарушение которого выражается в 

не предоставлении в полном объеме пакета документов по плановой проверке и неоплате 

членских взносов за 2020 год.  На связь руководитель не выходит, гарантийных писем не 

представил. 

Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету рассмотреть вопрос о применении крайней 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из реестра СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

4. В отношении ООО «Бриг» ИНН 4401150547- нарушение которого выражается в не 

предоставлении в полном объеме пакета документов по плановой проверке и неоплате 

членских взносов за 2020 год. Неоднократные обращения в адрес ООО «Бриг» о исправлении 

данных нарушений были проигнорированы.  

Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету рассмотреть вопрос о применении крайней 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из реестра СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

 


