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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 
«СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ» 

(СРО АССОЦИАЦИЯ «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Дисциплинарной комиссии 

от «17» февраля 2022 г. № 2 
 
Место проведения: г. Волгоград, проспект Ленина, д. 86, кабинет 323. 
 
На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарной комиссии: - Решетников Николай Алексеевич 
Члены Дисциплинарной комиссии: - Гайдук Николай Леонидович; 

- Клещин Станислав Геннадьевич; 
- Чекунов Дмитрий Геннадьевич; 
- Алейников Сергей Юрьевич; 
- Козинец Алексей Владимирович; 
- Митрохин Игорь Владимирович. 
 

Секретарь на заседании Дисциплинарной 
комиссии: 

 
- Сумбулашвили Наталья Рамильевна 

 
На заседании присутствовали 7 (семеро) членов Дисциплинарной комиссии из 8 (восьми). Заседание 
считается правомочным. 
 
Приглашенные: 
 
Первый заместитель генерального директора СРО 
Ассоциация «СНВ»: 
 
Представители организаций:  
Представитель МБУ «Северное»:  

 
 
 
Перченко Иван Юрьевич 
 
 
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, а также нарушений, выявленных при 
проведении государственного контроля (надзора) за деятельностью члена Ассоциации»: 
 
1.1. ООО «ТехноСтрой» ИНН 0816001792; 
1.2. ООО «АЭРОВЕНТ» ИНН 3444145613; 
1.3. ООО «Водолазная компания «ПОДВОДСТРОЙ» ИНН 3444170708; 
1.4. ООО «ИНСТРОЙЮГ» ИНН 3442119791; 
1.5. ООО «СТРОЙСТРИМ» ИНН 3444268380; 
1.6. ООО «Комплектация под Ключ-ЮГ» ИНН 3444252693. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О частичном устранении нарушений членами Ассоциации 
условий членства, в том числе требований технических регламентов, стандартов Ассоциации и 
правил саморегулирования, положений Устава Ассоциации при осуществлении им 
предпринимательской деятельности, выполнении строительных работ, требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании и 
применении к нему мер дисциплинарного воздействия»: 
 
2.1. ООО «АМО-СТРОЙ» ИНН 3453005877. 
 
ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переносе рассмотрения возможности применения мер 
дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии»: 
 
3.1. МБУ «Северное» ИНН 3443127900; 
3.2. ИП Соловьев Сергей Михайлович ИНН 344105204588; 
3.3. ООО «Авангард-Инвест» ИНН 3445041487. 
 
Голосовали: «за» - 7, «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, а также нарушений, 
выявленных при проведении государственного контроля (надзора) за деятельностью члена 
Ассоциации»: 
 
1.1. ООО «ТехноСтрой» ИНН 0816001792; 
1.2. ООО «АЭРОВЕНТ» ИНН 3444145613; 
1.3. ООО «Водолазная компания «ПОДВОДСТРОЙ» ИНН 3444170708; 
1.4. ООО «ИНСТРОЙЮГ» ИНН 3442119791; 
1.5. ООО «СТРОЙСТРИМ» ИНН 3444268380; 
1.1. ООО «Комплектация под Ключ-ЮГ» ИНН 3444252693. 
 
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, 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
техническом регулировании, а также нарушениях, выявленных при проведении государственного 
контроля (надзора). 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: 
- п. 7 ст. 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315–ФЗ; 
- п.1 ст.53; п.2 ст.54; ст.ст. 708, 740 Гражданского кодекса РФ; 
- п.п. «л», п.п. «в» п. 1 ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ 
- п. 4.1., п. 4.1.1; п.4.1.3; п.4.1.4; п.9.2.4; п.15.3.2 Положения «О членстве в СРО…». 
 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛА: 
1.1. В отношении ООО «ТехноСтрой» ИНН 0816001792: 
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 
соответствии п. 7.5.1 вышеуказанного Положения в виде предупреждения о возможности 
применения более строгих мер дисциплинарного воздействия сроком на 28 календарных дней или до 
устранения замечаний, в связи нарушением требований к кадровому составу (п.п.1 п. 4.1.1; п. 4.1.4 
Положения «О членстве в СРО…). 
 
1.2. В отношении ООО «АЭРОВЕНТ» ИНН 3444145613: 
1. 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 56 календарных дня или до устранения замечаний, в связи 
с непредставлением членом Ассоциации документов к проверке (п.7. ст.9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» № 315–ФЗ), нарушением требований к минимальной численности 
специалистов по организации строительства (п. 4.1 Положения «О членстве в СРО…), к кадровому 
составу (п.п.1 п. 4.1.1; п. 4.1.4 Положения «О членстве в СРО…), п.1 ст.53. Гражданского кодекса РФ, 
п.п. «л» п. 1 ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ, п.2 ст.54 Гражданского кодекса РФ, п.п. «в» п. 1 ст.5 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» №129-ФЗ, в части оплаты членских взносов (п. 9.2.4; п. 15.3.2 Положения «О 
членстве в СРО…»). 
2. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.5.4 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 рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 
 
1.3. В отношении ООО «Водолазная компания «ПОДВОДСТРОЙ» ИНН 3444170708: 
1. 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 28 календарных дня или до устранения замечаний, в связи 
с непредставлением членом Ассоциации документов к проверке (п.7. ст.9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» № 315–ФЗ), требований к минимальной численности 
специалистов по организации строительства (п. 4.1 Положения «О членстве в СРО…), к кадровому 
составу (п.п.1 п. 4.1.1; п. 4.1.4 Положения «О членстве в СРО…), к контролю качества (п.п.3 п. 4.1.1; 
п. 4.1.3 Положения «О членстве в СРО…), а также требований в части оплаты членских взносов (п. 
9.2.4; п. 15.3.2 Положения «О членстве в СРО…»). 
2. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.5.4 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 рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 
 
1.4. В отношении ООО «ИНСТРОЙЮГ» ИНН 3442119791: 
1. 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 приостановлении права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 56 календарных дня или до устранения замечаний, в связи с 
непредставлением членом Ассоциации документов к проверке (п.7. ст.9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» № 315–ФЗ), нарушением исполнения договорных обязательств по 



4 
 
договору строительного подряда (ст.740 Гражданского кодекса РФ), сроков исполнения договоров на 
выполнение работ (оказания услуг) (ст.708 Гражданского кодекса РФ), п.2 ст.54. Гражданского 
кодекса РФ, п.п. «в» п. 1 ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ, а также требований в части оплаты членских 
взносов (п. 9.2.4; п. 15.3.2 Положения «О членстве в СРО…»). 
2. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.5.4 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 рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 
 
1.5. В отношении ООО «СТРОЙСТРИМ» ИНН 3444268380: 
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 
соответствии п. 7.5.1 вышеуказанного Положения в виде приостановлении права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 56 календарных дня или до устранения замечаний, в связи нарушением 
требований в части оплаты членских взносов (п. 9.2.4; п. 15.3.2 Положения «О членстве в СРО…»). 
 
1.6. В отношении ООО «Комплектация под Ключ-ЮГ» ИНН 3444252693: 
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 
соответствии п. 7.5.1 вышеуказанного Положения в виде предупреждения о возможности 
применения более строгих мер дисциплинарного воздействия сроком на 28 календарных дней или до 
устранения замечаний, в связи 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 частичном устранении нарушений членами Ассоциации 
условий членства, в том требований технических регламентов, стандартов Ассоциации и правил 
саморегулирования, положений Устава Ассоциации при осуществлении им предпринимательской 
деятельности, выполнении строительных работ, требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании и применении к нему 
мер дисциплинарного воздействия»: 
 
2.1. ООО «АМО-СТРОЙ» ИНН 3453005877. 
 
СЛУШАЛИ: Митрохина И.В., который доложил членам Дисциплинарной комиссии информацию о 
частичном устранении нарушений членом Ассоциации условий членства, в том числе требований в 
части оплаты членских взносов, требований технических регламентов, стандартов Ассоциации и 
правил саморегулирования, положений Устава Ассоциации при осуществлении им 
предпринимательской деятельности, выполнении строительных работ, требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. 
Руководствуясь разделом 7 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 
и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия, с учетом 
частичного устранения выявленных нарушений условия членства в Ассоциации: 
- п.9.2.4; п.15.3.2 Положения «О членстве в СРО…». 
 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛА: 
2.1. В отношении ООО «АМО-СТРОЙ» ИНН 3453005877: 
В связи с частичным устранением нарушений, а именно требований в части оплаты членских взносов 
(п. 9.2.4; п. 15.3.2 Положения «О членстве в СРО), 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 соответствии п. 7.5.1 вышеуказанного 
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Положения в виде в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений сроком 
на 28 календарных дней или до устранения замечаний, в связи с непредставлением членом 
Ассоциации документов к проверке (п.7. Ст.9 закона «О саморегулируемых организациях» № 315–
ФЗ), а также нарушением требований к контролю качества (п.п.3 п. 4.1.1; п. 4.1.3 Положения «О 
членстве в СРО…). 
 
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переносе рассмотрения возможности применения мер 
дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии»: 
 
3.1. МБУ «Северное» ИНН 3443127900; 
3.2. ИП Соловьев Сергей Михайлович ИНН 344105204588; 
3.3. ООО «Авангард-Инвест» ИНН 3445041487.; 
 
СЛУШАЛИ:  
Митрохина И.В., который доложил членам Дисциплинарной комиссии информацию о том, что члены 
Ассоциации приступили к устранению нарушений, выявленных при проведении государственного 
контроля (надзора) за деятельностью членов Ассоциации. 
Руководствуясь разделами 5 и 7 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия 
 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛА: 
 
3.1. В отношении МБУ «Северное» ИНН 3443127900: 
Перенести рассмотрение возможности применения мер дисциплинарного воздействия на очередное 
заседание Дисциплинарной комиссии до завершения проверки, осуществляемой органом 
государственного строительного надзора (п. 7.5.11 Положения О системе мер дисциплинарного 
воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»).  
 
3.2. В отношении ИП Соловьев Сергей Михайлович ИНН 344105204588: 
Перенести рассмотрение возможности применения мер дисциплинарного воздействия на очередное 
заседание Дисциплинарной комиссии до завершения проверки, осуществляемой органом 
государственного строительного надзора (п. 7.5.11 Положения О системе мер дисциплинарного 
воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»).  
 
3.3. В отношении ООО «Авангард-Инвест» ИНН 3445123250: 
Перенести рассмотрение возможности применения мер дисциплинарного воздействия на очередное 
заседание Дисциплинарной комиссии до завершения проверки, осуществляемой органом 
государственного строительного надзора (п. 7.5.11 Положения О системе мер дисциплинарного 
воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»). 
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