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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 № 5 

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

01 сентября 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. 

 

За указанную повестку голосовали.  

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» -3 (три)  

«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

Решили утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

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

комиссии представлен список организаций с описанием их характера. 

 

1.ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 4414003589, нарушены обязательные требования, 

предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по месту основной 

работы, включенных в НРС), также имеется задолженность по членским взносам.  На текущий 

момент нарушение в отношении специалистов НРС не устранено. ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

направило письмо в адрес СРО Союз Строителей Верхней Волги с указанием срока устранения 

указанного нарушения. Имеющаяся задолженность по членским взносам на текущий момент 

частично погашена.   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде продления приостановления права сроком на 60 дней. 

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» -3 (три)  

«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

 РЕШИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде продления приостановления права сроком на 60 дней. 

 

2. ООО СК «Вира» ИНН 4401125759, нарушены требования Положения о членстве в части 

сроков оплаты членских взносов, а также нарушены обязательные требования, предусмотренные 

статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по месту основной работы, 

включенных в НРС). ООО СК «Вира» направило письмо в адрес СРО Союз Строителей 

Верхней Волги с указанием сроков погашения имеющейся задолженности.    

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде продления приостановления права сроком на 60 дней 

с одновременной подачей искового заявления в суд о взыскании задолженности.  

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» -3 (три)  

«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

 

 



3 

 

РЕШИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде продления приостановления права сроком на 60 дней 

с одновременным направлением искового заявления в суд о взыскании задолженности.  

 

3.АО «Строймеханизация» ИНН 4401006783, нарушены обязательные требования, 

предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по месту основной 

работы, включенных в НРС), также имеется нарушение сроков оплаты согласно гарантийного 

письма по оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

размере 1 100 000 (один миллион сто) рублей. На текущий момент нарушения не устранены. На 

текущий момент право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

– приостановлено сроком до 01.11.2021 года.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать исполнительной дирекции 

направить исковое заявление в суд о взыскании взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.  

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» -3 (три)  

«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать исполнительной дирекции 

направить исковое заявление в суд о взыскании взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.  

 

4. ООО «Зеленый город» ИНН 4401095875 13.07.2021 года на электронную почту   

oao-sm@yandex.ru, указанную в документах при вступлении в члены СРО (копия прилагается), 

направлено решение, уведомление, запрос о проведении плановой проверки № 67 от 09.07.2021 

г. с приложением документов. 

Информации о смене адреса электронной почты от ООО «Зеленый город» в СРО не поступало. 

По истечению срока, отведенного для проведения плановой проверки документы не 

представлены, по результатам чего направлено Предписание № 67 от 17.08.2021 года.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

направить документы по плановой проверке повторно.  

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» -3 (три)  
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«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

направить документы по плановой проверке повторно.  

 

5. ООО «Капиталстрой» ИНН 4407013794 нарушены обязательные требования, 

предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по месту основной 

работы, включенных в НРС), также имеется задолженность по членским взносам. 31 августа 

2021 года в адрес исполнительной дирекции СРО направлено заявление о добровольном 

прекращении членства.  

Для взыскания образовавшейся задолженности по членским взносам обратится в суд с исковым 

заявлением. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять формацию к сведению и взыскать образовавшуюся задолженность по членским 

взносам через суд.  

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» -3 (три)  

«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять формацию к сведению и взыскать образовавшуюся задолженность по членским 

взносам через суд.  

 

6.ООО «Главком-Кострома» ИНН 4401154439 16.06.2021 года на электронную почту 

направлено решение, уведомление, запрос о проведении плановой проверки № 54 от 15.06.2021 

г. с приложением документов. По истечению срока, отведенного для проведения плановой 

проверки документы не представлены, по результатам чего направлено Предписание № 54 от 

02.07.2021 года. Также за ООО «Главком-Кострома» числится задолженность по членским 

взносам в размере 17 000 (семнадцать тысяч) рублей.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 60 дней. 

 

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» -3 (три)  
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«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 60 дней. 

 

7.ООО «Технические системы безопасности» ИНН 4401092983 в ходе проведённого анализа 

деятельности выявлено, что ООО «ТСБ» заключило договора строительного подряда, с 

использование конкурентных способов, без предоставления ему саморегулируемой 

организацией указанного права. Аналитическому отделу собрать сведения о исполнении 

договора.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 30 дней с 

одновременной подачей искового заявления в суд, о взыскании взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» -3 (три)  

«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

на ближайшем заседании Совета, членам Совета рекомендовать применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права сроком на 30 дней с 

одновременной подачей искового заявления в суд, о взыскании взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

 

 
 


