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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 № 2 

заседания дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

18 марта 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.Яхонтов Владимир Альбертович  

2.Цветков Алексей Александрович  

3.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 «СтройПрофиль» - ген.директор  Бадина Ирина Васильевна-не явилась 

2.ООО «Промэлектромонтаж» - учредитель Серов Николай Константинович –присутствовал  

3.ООО «Альянсстрой» -гл.инженер Андреев Виктор Трофимович –присутствовал 

4.ООО «Капиталстрой» -директор Бурцев Юрий Иванович –не явился 

5.ООО «Современные Строительные Решения» -директор Бурцев Юрий Иванович –не явился  

 

В ходе обсуждения члены Дисциплинарной комиссии заслушав пояснения руководителей –членов СРО  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

1.В отношении ООО «СтройПрофиль» ИНН 4401162800- нарушение которого выражается в отсутствии 

необходимого числа специалистов, включенных в НРС (не менее двух специалистов по основному 

месту работы). 

    В случае непредставления документов, подтверждающих внесение второго специалиста в НРС до 

ближайшего заседания Совета, членам Совета будет рекомендовано применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права.  

 

2. В отношении ООО «Промэлектромонтаж» ИНН 4401038802- нарушение которого выражается в 

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

основному месту работы). На ближайшие заседания Совета, членам Совета будет рекомендовано 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 60 дней. 

 

3. В отношении ООО «Альянсстрой» ИНН 4401143162- нарушение которого выражается в отсутствии 

необходимого числа специалистов, включенных в НРС (не менее двух специалистов по основному 

месту работы). На ближайшие заседания Совета, членам Совета будет рекомендовано применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 90 дней.  

 

4. В отношении ООО «Капиталстрой» ИНН 4407013794 - нарушение которого выражается в отсутствии 

необходимого числа специалистов, включенных в НРС (не менее двух специалистов по основному 

месту работы). На ближайшие заседания Совета, членам будет рекомендовано применить одну из мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права или исключения из реестра членов СРО.  

 

5. В отношении ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 4407008307 - нарушение которого 

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

специалистов по основному месту работы). На ближайшие заседания Совета, членам Совета будет 

рекомендовано применить одну из мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права или 

исключения из реестра членов СРО. 

 

В отношении ряда организаций –членов СРО: ИП Грошев А.А., ООО «СтройСеть», ООО «АКСУ-

Строй», также были проведены внеплановые проверки. По окончанию установленного срока проверок, 

вышеуказанные организации представили в Контрольный комитет документы, подтверждающие 

исполнение ранее выявленных нарушений.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

«ЗА» -3 (три)  

«ПРОТИВ» -0 (ноль)  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(ноль) 

 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1.В отношении ООО «СтройПрофиль» ИНН 4401162800- нарушение которого выражается в отсутствии 

необходимого числа специалистов, включенных в НРС (не менее двух специалистов по основному 

месту работы). 
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    В случае непредставления документов, подтверждающих внесение второго специалиста в НРС до 

ближайшего заседания Совета, членам Совета будет рекомендовано применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права.  

 

2. В отношении ООО «Промэлектромонтаж» ИНН 4401038802- нарушение которого выражается в 

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

основному месту работы). На ближайшие заседания Совета, членам Совета будет рекомендовано 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 60 дней. 

 

3. В отношении ООО «Альянсстрой» ИНН 4401143162- нарушение которого выражается в отсутствии 

необходимого числа специалистов, включенных в НРС (не менее двух специалистов по основному 

месту работы). На ближайшие заседания Совета, членам Совета будет рекомендовано применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 90 дней.  

 

4. В отношении ООО «Капиталстрой» ИНН 4407013794 - нарушение которого выражается в отсутствии 

необходимого числа специалистов, включенных в НРС (не менее двух специалистов по основному 

месту работы). На ближайшие заседания Совета, членам Совета будет рекомендовано применить одну 

из мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права или исключения из реестра членов 

СРО.  

 

5. В отношении ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 4407008307 - нарушение которого 

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

специалистов по основному месту работы). На ближайшие заседания Совета, членам Совета будет 

рекомендовано применить одну из мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права или 

исключения из реестра членов СРО. 

 

 

 


