
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

«СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ» 

(СРО АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ НВ») 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Дисциплинарной комиссии 
от «13» августа 2020 г. № 7 

 

Место проведения: г. Волгоград, проспект Ленина, д. 86, кабинет 321. 
 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарной комиссии: -Решетников Николай Алексеевич 

Члены Дисциплинарной комиссии: -Козинец Алексей Владимирович; 
-Прокофьев Виктор Николаевич; 

-Алейников Сергей Юрьевич; 

-Чекунов Дмитрий Геннадьевич; 
-Клещин Станислав Геннадьевич; 

-Гайдук Николай Леонидович.  

Секретарь на заседании Дисциплинарной 

комиссии: 

 

- Щукина Элина Анатольевна 
 

На заседании присутствовали 7 (семь) членов Дисциплинарной комиссии из 7 (семи). Заседание считается 

правомочным. 
 

Приглашенные: 

Генеральный директор СРО Ассоциация 
«Строители НВ»: 

Заместитель начальника контрольно-

экспертного отдела СРО Ассоциация 

«Строители НВ»: 
 

Представители организаций:  

 
Представитель ООО «ГалаГрупп»        

Представитель ООО «Волгоградэлектрощит» 

Представитель ООО «Теплострой-Волга» 

 

 

- 
   - Яровая Наталья Алексеевна 

    

   - Митрохин Игорь Владимирович 

    
-  

 

 
  -Тихонов Владимир Анатольевич; 

- -Пилипко Алексей Петрович; 

  -Лебедев Александр Николаевич. 

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: 

Решетникова Н.А. - Предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии из одного 
вопроса. 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»: 

  
1.1. ООО "Стройинжиниринг" ИНН 3444272435; 

1.2. ООО "Гринстроймастер" ИНН 3460014054; 

1.3. ООО "ТэоХимЮг" ИНН 3445127984; 

1.4. ООО "КЦ Профессионал" ИНН 3444151430; 
1.5. ООО "ГалаГрупп" ИНН 3460063950. 

1.6. ООО «Строительная компания «Армада» ИНН 3460073684 

1.7. ООО "Волгоградская проектно строительная компания" ИНН 3445068383 



1.8. ООО «Волгоградэлектрощит» ИНН 3459075158 

1.9. ООО «Теплострой-Волга» ИНН 3459068873 

1.10. ООО «Стройсфера» ИНН 3435129485 

 

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»: 

 
1.6. ООО "Стройинжиниринг" ИНН 3444272435; 

1.7. ООО "Гринстроймастер" ИНН 3460014054; 

1.8. ООО "ТэоХимЮг" ИНН 3445127984; 

1.9. ООО "КЦ Профессионал" ИНН 3444151430; 
1.10. ООО "ГалаГрупп" ИНН 3460063950. 

1.6. ООО «Строительная компания «Армада» ИНН 3460073684 

1.7. ООО "Волгоградская проектно строительная компания" ИНН 3445068383 
1.8. ООО «Волгоградэлектрощит» ИНН 3459075158 

1.9. ООО «Теплострой-Волга» ИНН 3459068873 

1.10. ООО «Стройсфера» ИНН 3435129485 
 

СЛУШАЛИ:  

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

Ассоциации ООО "Стройинжиниринг" (ИНН 3444272435), ООО "Гринстроймастер" (ИНН 3460014054), 
ООО "ТэоХимЮг" ИНН (3445127984), ООО "КЦ Профессионал" (ИНН 3444151430), ООО «Строительная 

компания «Армада» (ИНН 3460073684), ООО "Волгоградская проектно строительная компания" (ИНН 

3445068383), ООО «Волгоградэлектрощит» (ИНН 3459075158), ООО «Теплострой-Волга» (ИНН 
3459068873), ООО «Стройсфера» (ИНН 3435129485) внутренних документов Ассоциации, требований 

технических регламентов, стандартов Ассоциации, правил саморегулирования и положений Устава 

Ассоциации при осуществлении ими предпринимательской деятельности, выполнении строительных работ. 

Митрохин И.В. также доложил о нарушении членом Ассоциации ООО «ГалаГрупп» (ИНН 3460063950) 
требований ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ о том, что членами саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, 
в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. На настоящий момент ООО «ГалаГрупп» 

(ИНН 3460063950) изменен юридический адрес на: 143516, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ИСТРА, 

ДЕРЕВНЯ РОДИОНЦЕВО, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 78. Таким образом, указанное юридическое лицо 
не зарегистрировано в субъекте нахождения СРО, членом которого оно является, что явяляется основанием 

для исключения ООО «ГалаГрупп» (ИНН 3460063950) из членов СРО Ассоциация «Строители Нижней 

Волги». Также Митроихин И.В. сообщил, что, помимо сказанного, ООО «ГалаГрупп» (ИНН 3460063950) 

допущены нарушения требований к контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в СРО…»), 
документам члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии (п. 5.5 Положения «О членстве в СРО…), имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в 
СРО…»), в части обеспечения страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (п. 9.2.11 Положения «О членстве в СРО…, п. 15.5.2 Положения «О страховании 
членами СРО риска гражданской ответственности, который может наступить в случае причинения вреда, 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, об условиях такого страхования»), а также членом Ассоциации не представлена справка об 

объеме выполненных работ (п. 15.8 Положения «О страховании членами СРО риска гражданской 
ответственности, который может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования», П. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ  "О саморегулируемых организациях"). 



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 внутренних документов Ассоциации: 

- пунктов 4.1, 4.1.1, 5.1 – 5.6, 9.2.11, 15.3.2 Положения «О членстве в СРО…»; 

- п. 1.5 ПОЛОЖЕНИЯ «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой организации, 
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам на осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического 

заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»;  
- пункты 15.5.2, 15.8 Положения «О страховании членами СРО риска гражданской ответственности, который 

может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования»; 

- п. 9.3 Правил контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства; 

- ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ; 

- п.7.ст. 9 закона «О саморегулируемых организациях» № 315 – ФЗ; 
- п. 3.5.3, п. 7.13.1 положения «О системе мер дисциплинарного воздействия». 

 

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛА: 

1.1. В отношении ООО "Стройинжиниринг" ИНН 3444272435: 
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 виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в связи с нарушением 

требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 

4.1 Положения «О членстве в СРО…»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в СРО…») и 
кадровому составу (п. 5.3 Положения «О членстве в СРО…), к документам члена Ассоциации, 

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (п. 5.5 Положения «О 
членстве в СРО…), а также в связи с нарушением требований в части оплаты членских взносов (п. 15.3.2 

Положения «О членстве в СРО…). 

1.2. В отношении ООО "Гринстроймастер" ИНН 3460014054: 

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 виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в связи с нарушением 

требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 

4.1 Положения «О членстве в СРО…»), кадровому составу (п. 5.3 Положения «О членстве в СРО…), к 
документам члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии (п. 5.5 Положения «О членстве в СРО…), а также имуществу (п. 5.4. Положения «О 

членстве в СРО…»). 
1.3. В отношении ООО "ТэоХимЮг" ИНН 3445127984: 

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 виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в связи с нарушением 
требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 

4.1 Положения «О членстве в СРО…»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в СРО…»), 

кадровому составу (п. 5.3 Положения «О членстве в СРО…), к документам члена Ассоциации, 

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (п. 5.5 Положения «О 

членстве в СРО…), а также контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в СРО…»). 

1.4. В отношении ООО "КЦ 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 виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, а именно нарушения 

требований к страхованию финансовых рисков члена Ассоциации (п. 1.5. Положения о страховании 
финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление 

сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров», п. 9.2.11 Положения «О членстве в СРО…»). 

1.5.  В отношении ООО "ГалаГрупп" ИНН 3460063950: 

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, в связи с нарушением требований положений ч. 3 ст. 55.6 

Градостроительного кодекса РФ. 

1.6. В отношении ООО «Строительная компания «Армада» ИНН 3460073684: 

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 виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в связи с нарушением 
требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 

4.1 Положения «О членстве в СРО…»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в СРО…»), 

требований к страхованию финансовых рисков члена Ассоциации (п. 1.5. Положения о страховании 
финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление 

сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров», п. 9.2.11 Положения «О членстве в СРО…»). 

1.7. В отношении ООО "Волгоградская проектно строительная компания" ИНН 3445068383: 

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 виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в связи нарушением 

требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 

4.1 Положения «О членстве в СРО…»). 

1.8. В отношении ООО «Волгоградэлектрощит» ИНН 3459075158: 
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 виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в связи с нарушением 

требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 

4.1 Положения «О членстве в СРО…»), кадровому составу (п. 5.3 Положения «О членстве в СРО…), к 
документам члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии (п. 5.5 Положения «О членстве в СРО…), имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в 

СРО…»), а также в связи с нарушением требований в части оплаты членских взносов (п. 15.3.2 Положения 

«О членстве в СРО…). 
1.9. В отношении ООО «Теплострой-Волга» ИНН 3459068873: 

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 виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в связи с нарушением 

требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 
4.1 Положения «О членстве в СРО…»), кадровому составу (п. 5.3 Положения «О членстве в СРО…), к 

документам члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 



особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии (п. 5.5 Положения «О членстве в СРО…), имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в 

СРО…»), а также в связи с нарушением требований в части оплаты членских взносов (п. 15.3.2 Положения 

«О членстве в СРО…). 
1.10. В отношении ООО «Стройсфера» ИНН 3435129485: 

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 виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в связи с нарушением 

требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 
4.1 Положения «О членстве в СРО…»), кадровому составу (п. 5.3 Положения «О членстве в СРО…), к 

документам члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии (п. 5.5 Положения «О членстве в СРО…), имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в 

СРО…»), а также в связи с нарушением требований в части оплаты членских взносов (п. 15.3.2 Положения 

«О членстве в СРО…). 
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