
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 
«СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ» 

(СРО АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ НВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Дисциплинарной комиссии 

от «14» сентября 2020 г. № 10 
 
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; 

-Клещин Станислав Геннадьевич; 
-Чекунов Дмитрий Геннадьевич. 
 

Секретарь на заседании Дисциплинарной 
комиссии: 

 
- Щукина Элина Анатольевна 

 
На заседании присутствовали 4 (четыре) члена 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 «Стройинжиниринг»       
 
 

 
 

   - Яровая Наталья Алексеевна; 
   
    
 - Митрохин Игорь Владимирович. 

    
  

- Нехотин Эдуард Владимирович. 
  

 
Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.  
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
 
СЛУШАЛИ: 
Решетникова Н.А. - Предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии из четырех 
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»: 
 
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 "Волгоградская проектно строительная компания" ИНН 3445068383; 
1.7. ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ" ИНН 3444272435. 
 
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,  а также нарушений выявленных при 
проведении государственного контроля (надзора) за деятельностью члена Ассоциации и применении к нему 
мер дисциплинарного воздействия»: 
 
2.1. ООО «Строительная компания «Армада» ИНН 3460073684. 
 
ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об 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,  а также нарушений выявленных при проведении 
государственного контроля (надзора) за деятельностью члена Ассоциации и прекращении в отношении их 
дисциплинарного производства»: 
 
3.1. ООО «Волгоградэлектрощит» ИНН 3459075158; 
3.2. ООО «Теплострой-Волга» ИНН 3459068873; 
3.3. ООО «ЦарицынСтрой» ИНН 3443109884. 
 
ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении дисциплинарного производства»: 
 
4.1. ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 3435129485. 

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»: 
 
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 "Волгоградская проектно строительная компания" ИНН 3445068383; 
1.7. ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ" ИНН 3444272435. 
 
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 2.1.1, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 9.2.1, 9.2.4, 15.3.2 Положения «О членстве в СРО…»;  
- П. 15.8 ПОЛОЖЕНИЯ «О страховании членами СРО риска гражданской ответственности…»; 
- п. 1.5. Положения «О страховании финансовых рисков…»; 
- п.7. Ст.9 закона «О саморегулируемых организациях» № 315–ФЗ; 
- ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
 
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 



РЕШИЛА: 
1.1. В отношении ООО "Стройинжиниринг" ИНН 3444272435: 
Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 7.5.7 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 отказа в 
возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в 
связи непредставлением членом Ассоциации документов к проверке (п.7. Ст.9 закона «О саморегулируемых 
организациях» № 315–ФЗ), нарушением требований к минимальной численности специалистов по 
организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1 Положения «О членстве в СРО…»), контролю 
качества (п. 4.1.3 Положения «О членстве в СРО…»), кадровому составу (п. 4.1.1 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…). 
1.2. В отношении ООО "Гринстроймастер" ИНН 3460014054: 
Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 7.5.7 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 отказа в 
возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства сроком на 30 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), нарушением требований к минимальной численности 
специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1 Положения «О членстве в СРО…»), 
кадровому составу (п. 4.1.1 Положения «О членстве в СРО…) и имуществу (п. 4.1.2 Положения «О членстве 
в СРО…). 
1.3. В отношении ООО "ТэоХимЮг" ИНН 3445127984: 
Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 7.5.7 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 отказа в 
возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства сроком на 30 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), нарушением требований к минимальной численности 
специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1 Положения «О членстве в СРО…»), 
контролю качества (п. 4.1.3 Положения «О членстве в СРО…») и кадровому составу (п. 4.1.1 Положения «О 
членстве в СРО…). 
1.4. В отношении ООО "КЦ Профессионал" ИНН 3444151430: 
1. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 7.5.7 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 отказа в 
возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства сроком на 30 календарных дней или до устранения замечаний, в 
связи с нарушением 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…»). 
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 "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 к регистрации юридического лица 
в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована саморегулируемая организация. (ч. 3 
ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.1.1. ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в СРО…»), имуществу (п. 4.1.2 
Положения «О членстве в СРО…), контролю качества (п. 4.1.3 Положения «О членстве в СРО…»), а также 
непредставлением справки об объеме выполненных работ члена СРО (П. 15.8 ПОЛОЖЕНИЯ «О страховании 
членами СРО риска гражданской ответственности, который может наступить в случае причинения вреда, 



вследствии недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, об условиях такого страхования»). 
1.6. В отношении ООО "Волгоградская проектно строительная компания" ИНН 3445068383: 
Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 7.5.7 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 отказа в 
возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
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…»). 
1.7. В отношении ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ" ИНН 
3445114569: 
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 члену Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства сроком на 30 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 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 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,  а также нарушений выявленных при 
проведении государственного контроля (надзора) за деятельностью члена Ассоциации и применении к нему 
мер дисциплинарного воздействия»: 
 
2.1. ООО «Строительная компания «Армада» ИНН 3460073684. 
 
СЛУШАЛИ: Митрохина И.В., который доложил членам Дисциплинарной комиссии информацию 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,  а также нарушений выявленных при проведении государственного контроля (надзора) за 
деятельностью члена Ассоциации. 
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. 1.5. Положения «О страховании финансовых рисков…». 
 
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛА: 
2.1. В отношении ООО «Строительная компания «Армада» ИНН 3460073684: 
В связи с частичным устранением нарушений, а именно 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…»), применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 
7.5.7 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 отказа в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 календарных дней или 
до устранения замечаний, в связи с нарушением требований к кадровому составу (п. 4.1.1 Положения «О 
членстве в СРО…). 
 



ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об 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,  а также нарушений выявленных при проведении 
государственного контроля (надзора) за деятельностью члена Ассоциации и прекращении в отношении их 
дисциплинарного производства»: 
 
3.1. ООО «Волгоградэлектрощит» ИНН 3459075158; 
3.2. ООО «Теплострой-Волга» ИНН 3459068873; 
3.3. ООО «ЦарицынСтрой» ИНН 3443109884. 
 
СЛУШАЛИ: Митрохина И.В., который доложил членам Дисциплинарной комиссии информацию об 
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,  
а также нарушений выявленных при проведении государственного контроля (надзора) за деятельностью 
члена Ассоциации. 
Руководствуясь разделом 7 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия, с учетом устранения 
выявленных нарушений условия членства в Ассоциации: 
- пунктов 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 9.2.4, 15.3.2 Положения «О членстве в СРО…»;  
- п.7. Ст.9 закона «О саморегулируемых организациях» № 315–ФЗ. 
 
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛА: 
3.1. В отношении ООО «Волгоградэлектрощит» ИНН 3459075158: 
1. В связи с устранением нарушений, а именно непредставление членом Ассоциации документов к проверке 
(п.7. Ст.9 закона «О саморегулируемых организациях» № 315–ФЗ), требований к минимальной численности 
специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1 Положения «О членстве в СРО…»), 
кадровому составу (п. 4.1.1 Положения «О членстве в СРО…), имуществу (п. 4.1.2 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…), возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства (п. 7.5.7 Положения О системе мер дисциплинарного воздействия и 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»). 
2. Прекратить Дисциплинарное производство, руководствуясь п. 7.5.10 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 ООО «Теплострой-Волга» ИНН 3459068873: 
1. В связи с устранением нарушений, а именно непредставление членом Ассоциации документов к проверке 
(п.7. Ст.9 закона «О саморегулируемых организациях» № 315–ФЗ), требований к минимальной численности 
специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1 Положения «О членстве в СРО…»), 
кадровому составу (п. 4.1.1 Положения «О членстве в СРО…), имуществу (п. 4.1.2 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…), возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства (п. 7.5.7 Положения О системе мер дисциплинарного воздействия и 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»). 
2. Прекратить Дисциплинарное производство, руководствуясь п. 7.5.10 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 «ЦарицынСтрой» ИНН 3443109884: 
В связи с устранением нарушений, а именно требований в части оплаты членских взносов (п. 9.2.4; п. 15.3.2 
Положения «О членстве в СРО…), прекратить Дисциплинарное производство, руководствуясь п. 7.5.10 
Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги». 



ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении дисциплинарного производства». 
 
4.1. ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 3435129485. 
 
СЛУШАЛИ: Митрохина И.В., который доложил членам Дисциплинарной комиссии информацию о том, что 
ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 3435129485 14.08.2020г. подала заявление о добровольном прекращении 
членства в СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», в связи с чем предложил прекратить 
дисциплинарное производство в отношении данной организации. 
 
Руководствуясь разделом 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: 
4.1. В отношении ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 3435129485: 
В связи с добровольным прекращением членства ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 3435129485 в СРО 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» (заявление от 14.08.2020г.),  прекратить Дисциплинарное 
производство, руководствуясь п. 7.5.10 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». 

 
 
 
Председатель 
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