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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 

27 июля 2022 года                                                                                                                г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 11 часов 00 минут;  

Окончание 12 часов 20 минут;  

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

  

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии:  

 

1.Яхонтов Владимир Альбертович –Председатель Дисциплинарной комиссии  

2.Козлов Сергей Геннадьевич   

3.Монахов Юрий Витальевич  

4.Цветкова Лариса Юрьевна 

 

Отсутствовали:  

 

1.Цветков Алексей Александрович 

 

Кворум для принятия решения имеется.  

 

На заседании без права голосования присутствовал Генеральный директор СРО Союз Строителей 

Верхней Волги –Суслов Е.Б. 

Секретарь –главный специалист Контрольного комитета Фирко Светлана Александровна.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:  

 

1.Рассмотрение вопроса о применение мер дисциплинарного воздействия к организациям-

членам СРО. 

2. Назначение внеплановых проверок. 

 

За указанную повестку голосовали.  

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» - 4 (четыре)  

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

 

Решили утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

       Председатель Дисциплинарной комиссии-Яхонтов В.А., доложил о том, что по 

представленной контрольным комитетом СРО информации, у ряда организаций выявлены 

нарушения требований внутренних документов СРО, а именно неуплата взносов:  

 

       Обществом с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) 

нарушены требования внутренних документов, а именно неоднократная неоплата членских 

взносов. Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства приостановлено.  

Срок приостановления истек, представлено гарантийное письмо по оплате членских взносов.  

Представитель организации пояснила, что ООО «СтройСтандарт» ведет судебные 

разбирательства в судах по взысканию дебиторской задолженности. Деятельность организация 

не ведет. 

На текущий момент нарушение не устранено.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

рекомендовать членам Совета применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СтройСтандарт» в виде исключения из членов СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Результаты голосования: 

 

«ЗА» - 4 (четыре)  

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

рекомендовать членам Совета применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СтройСтандарт» в виде исключения из членов СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

        Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство строительного 

инжиниринга» (ИНН4401156362) нарушены требования внутренних документов и положений 

Градостроительного кодекса РФ, а именно выполнение строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договорам, заключенным 

с использованием конкурентных способов, без предоставленного на это права.  

Срок приостановления истек, представлено гарантийное письмо по оплате членских взносов и 

взноса в компенсационный фонд ОДО. 

На текущий момент нарушение не устранено.  

Генеральный директор пояснил, что данная ситуация сложилась, в связи с блокировкой счета и 

проверкой его банком.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

генеральному директору ООО ««Агентство строительного инжиниринга»» предоставить в 

адрес исполнительной дирекции, гарантийное письмо с указанием сроков разблокировки счета 

и оплаты задолженности.  
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Рекомендовать членам Совета приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 

 60 (шестьдесят) дней. В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 

 

Результаты голосования: 

 

«ЗА» - 4 (четыре)  

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

генеральному директору ООО ««Агентство строительного инжиниринга»» предоставить в 

адрес исполнительной дирекции, гарантийное письмо с указанием сроков разблокировки счета 

и оплаты задолженности.  

     Рекомендовать членам Совета приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на  

60 (шестьдесят) дней. В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии-Яхонтов В.А. доложил о том, что по представленной 

контрольным комитетом СРО информации, у ряда организаций выявлены нарушения 

требований внутренних документов СРО, а именно неисполнение выданных Предписаний по 

плановым проверкам следующих организаций:  

 

1.Общество с ограниченной ответственностью «ДОРС» ИНН 4401064721 (отсутствие 

специалиста НРС) нарушение ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ, а также задолженность по членским 

взносам. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Вентиляции сервис» ИНН 4401110914 

(отсутствие специалиста НРС) нарушение ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ, а также задолженность по 

членским взносам 

3.Закрытое акционерное общество «Волгарь-1» ИНН 4441002753 ИНН 4401110914 

(отсутствие специалистов НРС) нарушение ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ, а также задолженность по 

членским взносам 

4.Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльянс» ИНН 4401086080 

(отсутствие специалиста НРС) нарушение ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ, а также задолженность по 

членским взносам 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

рекомендовать членам Совета, приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 90 

(девяносто) дней в отношении:  

 

ООО «ДОРС» ИНН 4401064721  

ООО «Вентиляции сервис» ИНН 4401110914 

ЗАО «Волгарь-1» ИНН 4441002753 

ООО «ПромАльянс» ИНН 4401086080 
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В случае досрочного устранения нарушений, право возобновить. 

 

Результаты голосования: 

 

«ЗА» - 4 (четыре)  

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

рекомендовать членам Совета приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на  

90 (девяносто) дней в отношении:  

 

ООО «ДОРС» ИНН 4401064721  

ООО «Вентиляции сервис» ИНН 4401110914 

ЗАО «Волгарь-1» ИНН 4441002753 

ООО «ПромАльянс» ИНН 4401086080 

 

В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью ОО «Строительное управление-1» ИНН 

4401145314 (отсутствие специалиста НРС) нарушение ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

рекомендовать членам Совета, приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 30 

(тридцать) дней в отношении:  

 

ООО «Строительное управление-1» ИНН 4401145314  

 

В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 

 

Результаты голосования: 

 

«ЗА» - 4 (четыре)  

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

рекомендовать членам Совета приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на  

30 (тридцать) дней в отношении:  

 

ООО «Строительное управление-1» ИНН 4401145314  

 

В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКУ ДНЯ: 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии-Яхонтов В.А. доложил о том, что по представленной 

контрольным комитетом СРО информации, полученной из открытых данных, у ряда 

организаций-членов СРО отсутствуют специалисты НРС, что противоречит положениям 

внутренних документов СРО и ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

  

для подтверждения полученной информации и во исполнение требований внутренних 

документов СРО, провести внеплановые проверки в отношении следующих организаций:  

 

ООО «АКСУ-строй» ИНН 4401113538  

ООО «СТРОЙТЕХГАРАНТ» ИНН 4401185444 

ООО «СЗ СК Каскад» ИНН 441171709 

 

О результатах внеплановых проверок доложить на следующем заседании Дисциплинарной 

комиссии. 

  

Результаты голосования: 

 

«ЗА» - 4 (четыре)  

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

для подтверждения полученной информации и во исполнение требований внутренних 

документов СРО, провести внеплановые проверки в отношении следующих организаций:  

 

ООО «АКСУ-строй» ИНН 4401113538  

ООО «СТРОЙТЕХГАРАНТ» ИНН 4401185444 

ООО «СЗ СК Каскад» ИНН 441171709 

 

 


