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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

«СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ» 

(СРО АССОЦИАЦИЯ «СНВ») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Дисциплинарной комиссии 

от «10» июня 2021 г. № 6 

 

Место проведения: г. Волгоград, проспект Ленина, д. 86, кабинет 323. 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарной комиссии: - Решетников Николай Алексеевич 

Члены Дисциплинарной комиссии: - Прокофьев Виктор Николаевич; 

- Чекунов Дмитрий Геннадьевич; 

- Алейников Сергей Юрьевич. 

 

Секретарь на заседании Дисциплинарной 

комиссии: 

 

- Сумбулашвили Наталья Рамильевна 

 

На заседании присутствовали 4 (четверо) членов Дисциплинарной комиссии из 7 (семи). Заседание 

считается правомочным. 

 

Приглашенные: 

 

Заместитель начальника контрольно-

экспертного отдела СРО Ассоциация 

«СНВ»:  

 

Представители организаций:  

 

Представитель МБУ «Северное»: 

 

 

 

 

Митрохин Игорь Владимирович 

 

 

 

Багров Илья Дмитриевич 

 

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: 

Решетникова Н.А. - Предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии из 

трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации, нарушивших условия членства, в том числе в виде неуплаты членских взносов, 

требований технических регламентов, стандартов Ассоциации и правил саморегулирования, 

положений Устава Ассоциации при осуществлении ими предпринимательской деятельности, 

выполнении строительных работ, требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и техническом регулировании»: 

 

1.1. ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД» ИНН 3459068016; 

1.2. ООО «Кадровый Центр «Профессионал» ИНН 3444151430; 

1.3. ООО «Волгостроймонтаж» ИНН 3435091560. 

 

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации, в связи с нарушениями, выявленными при проведении государственного 

контроля (надзора) за деятельностью члена Ассоциации»: 
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2.1. МБУ «Северное» ИНН 3443127900. 

 

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переносе рассмотрения возможности применения мер 

дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии»: 

 

3.1. АО «Приволжтрансстрой» ИНН 3444014787; 

3.2. ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛАСТОМЕР» ИНН 3444080860. 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить предложенную Повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации, нарушивших условия членства, в том числе в виде неуплаты 

членских взносов, требований технических регламентов, стандартов Ассоциации и правил 

саморегулирования, положений Устава Ассоциации при осуществлении ими предпринимательской 

деятельности, выполнении строительных работ, требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании»: 

 

1.1. ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД» ИНН 3459068016; 

1.2. ООО «Кадровый Центр «Профессионал» ИНН 3444151430; 

1.3. ООО «Волгостроймонтаж» ИНН 3435091560. 

 

СЛУШАЛИ:  

Митрохина И.В., который доложил членам Дисциплинарной комиссии информацию о нарушениях 

членами Ассоциации внутренних документов Ассоциации, требований технических регламентов, 

стандартов Ассоциации, правил саморегулирования и положений Устава Ассоциации при 

осуществлении ими предпринимательской деятельности, выполнении строительных работ. 

Руководствуясь разделами 3 и 7 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и 

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и в соответствии с ч. 1 ст. 

55.15 ГрК РФ, Дисциплинарная комиссия, с учетом выявленных нарушений условия членства в 

Ассоциации: 

- пунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 9.2.4, 15.3.2 Положения «О членстве в СРО…» 

- пункта 1.11 Положения «О страховании финансовых рисков…» 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛА: 

 

1.1. В отношении ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД» ИНН 3459068016: 

Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.5.3 Положения «О системе 

мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», в 

соответствии п. 7.5.7 вышеуказанного Положения в виде отказа в возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства сроком на 27 календарных дней или до устранения замечаний, в 

связи с нарушением требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства, включенных в НРС (П. 5.1 Положения «О членстве в СРО…»), к кадровому составу 

(п.п.1 П. 5.2; П. 5.3 Положения «О членстве в СРО…»), к имуществу (п.п.2 П. 5.2; П. 5.4 Положения 

«О членстве в СРО…»), к контролю качества (п.п.4 П. 5.2; П. 5.6 Положения «О членстве в СРО…»), 

а также к документам члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии (п.п.3 П. 5.2; П. 5.5 Положения «О членстве в СРО…»). 
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1.2. В отношении ООО «Кадровый Центр «Профессионал» ИНН 3444151430: 

Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.5.3 Положения О системе 

мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», в 

соответствии с п. 7.5.7 вышеуказанного Положения в виде отказа в возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства сроком на 27 календарных дней или до устранения замечаний, в 

связи с нарушением требований в части оплаты членских взносов (П. 9.2.4; П. 15.3.2 Положения «О 

членстве в СРО…»), а также к страхованию финансовых рисков (П.1.11 Положения «О страховании 

финансовых рисков…»). 

 

1.3. В отношении ООО «Волгостроймонтаж» ИНН 3435091560: 

Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.5.1 Положения «О системе 

мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений сроком на 27  календарных 

дней или до устранения замечаний, в связи с нарушением требований в части оплаты членских 

взносов (П. 9.2.4; П. 15.3.2 Положения «О членстве в СРО…»). 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации, в связи с нарушениями, выявленными при проведении 

государственного контроля (надзора) за деятельностью члена Ассоциации»: 

 

2.1. МБУ «Северное» ИНН 3443127900. 

 

СЛУШАЛИ:  

Митрохина И.В., который доложил членам Дисциплинарной комиссии информацию о нарушениях, 

выявленных при проведении государственного контроля (надзора) за деятельностью члена 

Ассоциации. Руководствуясь разделами 3 и 7 Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и в соответствии с ч. 1 ст. 

55.15 ГрК РФ, Дисциплинарная комиссия, с учетом выявленных нарушений: 

- статья 54 Градостроительного кодекса РФ 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛА: 

 

РЕШИЛА: 

2.1. В отношении МБУ «Северное» ИНН 3443127900: 

Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.5.2 Положения «О системе 

мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» в 

виде предупреждения о возможности применения более строгих мер дисциплинарного воздействия 

сроком на 27  календарных дней или до устранения нарушений, выявленных при проведении 

государственного контроля (надзора) за деятельностью члена Ассоциации (Ст. 54 

Градостроительного кодекса РФ). 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переносе рассмотрения возможности применения мер 

дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии»: 

 

3.1. АО «Приволжтрансстрой» ИНН 3444014787; 

3.2. ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛАСТОМЕР» ИНН 3444080860. 
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СЛУШАЛИ:  

1. Митрохина И.В., который доложил членам Дисциплинарной комиссии информацию о том, что в 

настоящий момент в отношении АО «Приволжтрансстрой» Инспекцией государственного 

строительного надзора Волгоградской области (Облстройнадзор) проводится экспертиза проектной 

документации с последующей проверкой исполнения предписания.  

Руководствуясь разделами 5 и 7 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛА: 

3.1. В отношении АО «Приволжтрансстрой» ИНН 3444014787: 

Перенести рассмотрение возможности применения мер дисциплинарного воздействия на очередное 

заседание Дисциплинарной комиссии до завершения проверки, осуществляемой органом 

государственного строительного контроля. 

 

2. Митрохина И.В., который доложил членам Дисциплинарной комиссии информацию о том, что 

ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛАСТОМЕР» направлено извещение об устранении нарушений в Нижне-

Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) и ожидается проверка на предмет исполнения предписания. 

Руководствуясь разделами 5 и 7 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛА: 

3.2. В отношении ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛАСТОМЕР» ИНН 3444080860: 

Перенести рассмотрение возможности применения мер дисциплинарного воздействия на очередное 

заседание Дисциплинарной комиссии до завершения проверки, осуществляемой органом 

государственного строительного контроля. 

 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии 

     

 

 

Н.А. Решетников 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

                                         

                     

 

 

 

 

 

 

Н.Р. Сумбулашвили 

 
 


