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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 № 4 

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

06 июля 2021 года                                                                                                                г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 17 часов 00 минут;  

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

  

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии:  

 

1.Яхонтов Владимир Альбертович  

2.Козлов Сергей Геннадьевич   

3.Монахов Юрий Витальевич  

 

Отсутствовали:  

1.Цветкова Лариса Юрьевна  

2.Цветков Алексей Александрович  

 

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 Козлов С.Г. о том, что у ряда членов СРО Союз Строителей Верхней Волги – имеются 

нарушения, предусмотренные внутренними документами.  

 

Организации-члены СРО о проведении заседания дисциплинарной комиссии уведомлены.  

 

В ходе обсуждения по вопросу повестки дня заседания, на рассмотрение членам Дисциплинарной 

комиссии представлен список организаций, не устранивших на момент заседания нарушения с 

описанием их характера (Приложение № 1)  

 

Рассмотрев указанный нарушения  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

1.В отношении ООО «Связьстрой-7» ИНН 4401150762, нарушение которого выражается в 

непредставлении пакета документов по плановой проверке, в результате чего, по итогам чего, в адрес 

нарушителя направлено Предписание № 46 от 28.05.2021 года, с указанием выявленных нарушений.  

На ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права сроком на 30 дней. 

 

2. В отношении ряда организаций, имеющих на текущий момент задолженность по членским взносам, 

главному бухгалтеру, поручить усилить контроль за должниками, путем направления следующих 

документов организациям-должникам - актов сверок и уведомлений о нарушении сроков оплаты 

членских взносов. Дисциплинарной комиссии по окончанию сроков, предоставленных для погашения 

задолженности членских взносов и итогом проведенной работы с организациями –должниками, в 

отношении членов СРО не исполнивших указанное нарушение, на следующем заседании принять 

мотивированное решение.  

 

3. В отношении вопроса несоответствия суммы договоров страхования гражданской ответственности 

заявленному уровню ответственности, имеющихся у ряда членов СРО - поступило письмо с мнением по 

данному вопросу от ООО «Стройнова». В связи с чем, необходимо провести юридическую экспертизу 

документов, касающихся данного вопроса и последующей выработкой предложений для дальнейшего 

обсуждения на заседании Совета и при необходимости с возможностью внесения изменений в 

Требования к страхованию на Общем собрании членов СРО.  

 

4. По вопросу отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности в 

отношении ООО «МОВСБИЛД» ИНН 4401181009 (право приостановлено сроком до 10.07.2021 года).  В 

случае не устранения указанного нарушения, на ближайшем заседании Совета рекомендовать Совету 

продлить применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 30 

дней. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

«ЗА»- 3 (три)  

«ПРОТИВ» -0 (ноль)  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(ноль) 

 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1.В отношении ООО «Связьстрой-7» ИНН 4401150762, нарушение которого выражается в 

непредставлении пакета документов по плановой проверке, в результате чего, по итогам чего, в адрес 

нарушителя направлено Предписание № 46 от 28.05.2021 года, с указанием выявленных нарушений.  

На ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права сроком на 30 дней. 

 

2. В отношении ряда организаций, имеющих на текущий момент задолженность по членским взносам, 

главному бухгалтеру, поручить усилить контроль за должниками, путем направления следующих 

документов организациям-должникам - актов сверок и уведомлений о нарушении сроков оплаты 

членских взносов. Дисциплинарной комиссии по окончанию сроков, предоставленных для погашения 

задолженности членских взносов и итогом проведенной работы с организациями –должниками, в 
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отношении членов СРО не исполнивших указанное нарушение, на следующем заседании принять 

мотивированное решение.  

 

3. В отношении вопроса несоответствия суммы договоров страхования гражданской ответственности 

заявленному уровню ответственности, имеющихся у ряда членов СРО - поступило письмо с мнением по 

данному вопросу от ООО «Стройнова». В связи с чем, необходимо провести юридическую экспертизу 

документов, касающихся данного вопроса и последующей выработкой предложений для дальнейшего 

обсуждения на заседании Совета и при необходимости с возможностью внесения изменений в 

Требования к страхованию на Общем собрании членов СРО.  

 

4. По вопросу отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности в 

отношении ООО «МОВСБИЛД» ИНН 4401181009 (право приостановлено сроком до 10.07.2021 года).  В 

случае не устранения указанного нарушения, на ближайшем заседании Совета рекомендовать Совету 

продлить применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 30 

дней. 

 

 


