
П Р О Т О К О Л  № 08 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

саморегулируемой организации «Строитель» 

 

г. Ижевск                           7 декабря 2021 г. 

 

Место проведения: г. Ижевск, ул. Воровского, д. 106 

Время начала:          14 час. 00 мин. 

Время окончания:   15 час. 40 мин. 

 

Основание для проведения Дисциплинарной комиссии:  

Решение о проведении Дисциплинарной комиссии от 30.11.2021 г. № 08 

 

Форма проведения Дисциплинарной комиссии: очная (совместное присутствие). 

 

Присутствовали: 

лены Дисциплинарной комиссии: 

 1. Ельпина Ольга Павловна - председатель Дисциплинарной комиссии (заместитель 

директора АСРО «Строитель»); 

2. Белов Алексей Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии (директор ООО 

«Оптическая магистраль»; 

3. Давлетов Данис Раисович – член Дисциплинарной комиссии (главный технолог ЗАО 

«Капитальный ремонт скважин»); 

4. Комаров Александр Андреевич – член Дисциплинарной комиссии (заместитель 

директора по техническим вопросам ООО ГК «Мост»); 

5. Мальцев Андрей Михайлович – член Дисциплинарной комиссии (главный специалист 

- юрисконсульт отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель»); 

представители АСРО «Строитель»: 

Урванцев Р.Е.  –  председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»; 

       Масков Б.Ф. – заместитель начальника экспертного отдела АСРО «Строитель». 

       

В состав Дисциплинарной комиссии входят 7 членов. В заседании приняли участие 5 

членов. Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии и принятия 

решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Члены АСРО «Строитель» приглашены на заседание Дисциплинарной комиссии 

посредством оповещения по электронной почте.  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали приглашенные: 

Плетенев Ю.В. – генеральный директор ООО «АНДИМИР»; 

Хворенков Д.В. – представитель ООО «БОСТОК-Инжиниринг»; 

Орлова Е.В. – представитель ООО «Удмуртэнергонефть»; 

Клоян С.Л. – представитель ООО «СКФ «Волга Строй»; ООО «ВолгаДорСтрой»; 

Абдуллина Л.Т. – представитель МУП «ИжГорЭлектроТранс»; 

Евменов Е.А. – представитель ООО «ИЦ «Концерна «Калашников»; 

Третьяков Р.А. – генеральный директор ООО «Сварочные Технологии – Удмуртия»; 

Роганов Н.С. – представитель ООО «СтройТорог»; 

Перевозчиков Е.А. – представитель ООО «РегионКамаСтрой»; 

Васильев А.М. – представитель ООО «Асоко»; 

Русских С.О. – директор ООО «УРАЛСТРОЙ»; 

Дряхлых А.В. – генеральный директор ООО «Свет»; 

Мещерякова Р.Р. – представитель ООО «Втормет»; 
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Черникова С.Н. – представитель ООО «Коксохиммонтаж – Удмуртия»; 

Кедров В.А. – директор ООО «Тегал»; 

Поздеева Е.А. – представитель ООО «Горозонт», 
 

Секретарь и лицо, осуществляющее подсчет голосов – Мальцев Андрей Михайлович  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О нарушениях членами АСРО «Строитель» требований стандартов 

саморегулируемой организации, правил саморегулирования и условий членства в СРО, 

выявленных в процессе проведения плановых и внеплановых проверок, проведенных 

Контрольным комитетом АСРО «Строитель» (служебная записка председателя 

Контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцева Р.Е. от 30.11.2021). 

2. О восстановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства у членов АСРО «Строитель», 

устранивших выявленные нарушения. 

 

Обсуждение повестки заседания: 

1. По вопросу: «О нарушениях членами АСРО «Строитель» требований 

стандартов саморегулируемой организации, правил саморегулирования и условий 

членства, выявленных в процессе проведения плановых и внеплановых проверок 

Контрольным комитетом АСРО «Строитель» (служебная записка председателя 

Контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцева Р.Е. от 30.11.2021)». 

О нарушениях членов АСРО «Строитель» доложил Урванцев Р.Е.  После сообщений 

представителей членов Ассоциации и обсуждения сложившейся ситуации в организации 

проводилось голосование. 

          1.1 Общество с ограниченной ответственностью "АгроСельСтрой"                     

(ООО "АСС") ИНН 1841059205 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 07.09.2021г., протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано 

погасить задолженность по членским взносам, предоставить документы для проверки в 

срок до 31 октября 2021г. 

ООО «АСС»  имеет следующие нарушения: 

отсутствие  уплаты членских взносов за 4 квартал 2020 года и 1,2,3 кварталы 2021 года в 

размере 60 000 рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  

в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов»; 

          не представлены документы в Контрольный комитет АСРО «Строитель» для 

проведения плановой проверки. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Рекомендовать Совету АСРО «Строитель» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью "АгроСельСтрой" (ООО "АСС") ИНН 1841059205 из членов АСРО 

«Строитель». 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «АНКАТ» (ООО «АНКАТ») 

ИНН 1809906866 
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Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 07.09.2021г., протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано 

предоставить сведения на двух специалистов в НРС в срок до 15 ноября 2021г. и погасить 

долг по членским взносам в срок до 31 октября 2021г. 

ООО «АНКАТ» имеет следующие нарушения: 

отсутствие по основному месту работы двух специалистов, включенных в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования     

п. 2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ,  требования п. 6.1, раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в  АСРО 

«Строитель»;  

          отсутствие  уплаты членских взносов за 2,3 кварталы 2021 года в размере 30 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Рекомендовать Совету АСРО «Строитель» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью "АНКАТ" (ООО "АНКАТ") ИНН 1809906866 из членов АСРО 

«Строитель». 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Дом Строй» (ООО «Дом 

Строй») ИНН 1831157041 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 07.09.2021г., протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано 

предоставить сведения на двух специалистов в НРС и погасить долг по членским взносам в 

срок до 31 октября 2021г. 

ООО «Дом Строй» имеет следующие нарушения: 

отсутствие по основному месту работы двух специалистов, включенных в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования     

п. 2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ,  требования п. 6.1, раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в  АСРО 

«Строитель»;  

          отсутствие  уплаты членских взносов за 2,3 кварталы 2021 года в размере 30 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Рекомендовать Совету АСРО «Строитель» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом Строй» (ООО «Дом Строй») ИНН 1831157041 из членов АСРО 

«Строитель». 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
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1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Уют» (ООО «Уют»)             

ИНН 1841086382 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №3 от 21.05.2021г., протокол №4 от 29.07.2021г., протокол №7 от 14.10.2021г.), 

которым было предписано предоставить сведения на двух специалистов в НРС в срок до 15 

ноября 2021г. и погасить задолженность по членским взносам в срок до 31 октября 2021г. 

ООО «Уют» имеет следующие нарушения: 

отсутствие по основному месту работы двух специалистов, включенных в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования     

п. 2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ,  требования п. 6.1, раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в  АСРО 

«Строитель»;  

          отсутствие  уплаты членских взносов за 2,3 кварталы 2021 года в размере 30 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Рекомендовать Совету АСРО «Строитель» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью «Уют» (ООО «Уют») ИНН 1841086382 из членов АСРО «Строитель». 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Домострой» (ООО СК «Домострой») ИНН 1840008600 имеет следующие нарушения: 

          отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, чем 

нарушены требования п. 3.3.  Стандарта Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Строитель»  Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требования к результатам и системе  контроля 

качества работ; 

      отсутствие  уплаты членских взносов за 2,3 кварталы 2021 года в размере 30 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

          не представлены документы в Контрольный комитет АСРО «Строитель» для 

проведения плановой проверки. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Домострой» (ООО СК «Домострой») ИНН 1840008600 предписание: 

- погасить задолженность по членским взносам в срок до 31 декабря 2021г.; 

- предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности в 

срок до 31 декабря 2021г.; 

- предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 декабря 

2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
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1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ИжСтройМаш» (ООО 

«ИжСтройМаш») ИНН 1831183919  
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №4 от 29.07.2021, протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано 

предоставить сведения на одного специалиста в НРС в срок до 15 ноября 2021г. и 

предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 октября 2021г.   

ООО «ИжСтройМаш» имеет следующие нарушения: 

отсутствие по основному месту работы одного специалиста, включенного в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования     

п. 2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ,  требования п. 6.1, раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в  АСРО 

«Строитель»;  

          не представлены документы в Контрольный комитет АСРО «Строитель» для 

проведения плановой проверки. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Приостановить у Общества с ограниченной ответственностью «ИжСтройМаш» 

(ООО «ИжСтройМаш») ИНН 1831183919 право выполнять работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ИжСтройМаш» (ООО 

«ИжСтройМаш») ИНН 1831183919 предписание: 

- предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 декабря 

2021г.; 

- предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтройСервис»          

(ООО «ТрансСтройСервис») ИНН 1827010825 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №4 от 29.07.2021), которым было предписано предоставить сведения на одного 

специалиста в НРС в срок до 31 августа 2021г.  

ООО «ТрансСтройСервис» имеет следующие нарушения: 

отсутствие по основному месту работы одного специалиста, включенного в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования     

п. 2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ,  требования п. 6.1, раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в  АСРО 

«Строитель»;  

          не представлены документы в Контрольный комитет АСРО «Строитель» для 

проведения плановой проверки. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансСтройСервис»      

(ООО «ТрансСтройСервис») ИНН 1827010825 предписание: 

- предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г.; 

- предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 декабря 

2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 
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«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «АНДИМИР» (ООО 

«АНДИМИР») ИНН 1841059773 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 07.09.2021г.), которым было предписано предоставить сведения на двух 

специалистов в НРС и представить заверенные копии необходимых документов, принятых 

в области контроля качества выполняемых СМР в срок до 30 сентября 2021г. 

ООО «АНДИМИР» имеет следующие нарушения: 

отсутствие по основному месту работы двух специалистов, включенных в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования     

п. 2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ,  требования п. 6.1, раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в  АСРО 

«Строитель».  

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АНДИМИР» (ООО 

«АНДИМИР») ИНН 1841059773 предписание: 

- предоставить сведения на двух специалистов, включенных в НРС, а также 

соответствующие документы по специалистам  в срок до 14 февраля 2022г.; 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоНефть»         

(ООО «ТЭН») ИНН 1840069754 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано погасить задолженность по 

членским взносам и предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 

31 октября 2021г.   

ООО «ТеплоЭнергоНефть» имеет следующие нарушения: 

           отсутствие  уплаты членских взносов за 1, 2,3 кварталы 2021 года в размере 45 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

          не представлены документы в Контрольный комитет АСРО «Строитель» для 

проведения плановой проверки. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Рекомендовать Совету АСРО «Строитель» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью «ТеплоЭнергоНефть» (ООО «ТЭН») ИНН 1840069754 из членов 

АСРО «Строитель». 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "БОСТЭК-Инжиниринг"                 

(ООО " БОСТЭК-Инжиниринг ") ИНН 1841078342 имеет следующее нарушение: 
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отсутствие по основному месту работы двух специалистов, включенных в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования     

п. 2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ,  требования п. 6.1, раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в  АСРО 

«Строитель». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "БОСТЭК-Инжиниринг"                 

(ООО " БОСТЭК-Инжиниринг ") ИНН 1841078342 предписание: 

- предоставить сведения на двух специалистов, включенных в НРС, а также 

соответствующие документы по специалистам  в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания 

«Агат» (ООО ПК «Агат») ИНН 1835085655 
 

Организацией не предоставлены документы для проведения плановой проверки. 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Производственная 

компания «Агат» (ООО ПК «Агат») ИНН 1835085655 предписание: 

- предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 декабря 

2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртэнергонефть»     

(ООО «Удмуртэнергонефть») ИНН 1834028862 
 

Организацией не представлены заверенные копии необходимых документов, 

принятых в области контроля качества выполняемых СМР, не представлены УПК в области 

строительства специалистов по организации строительства. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Удмуртэнергонефть» 

(ООО «Удмуртэнергонефть») ИНН 1834028862 предписание: 

- предоставить подтверждающие документы о наличии повышения квалификации в 

области строительства специалистов по организации строительства в срок до 1 марта 

2022г.; 

- предоставить заверенные копии  документов, принятых в области контроля 

качества выполняемых СМР,  в срок до 1 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «ИжТермо» (ООО 

«ИжТермо») ИНН 1839008098 
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Организацией не предоставлены документы для проведения плановой проверки 

 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ИжТермо» (ООО 

«ИжТермо») ИНН 1839008098 предписание: 

- предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 декабря 

2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "СКФ "Волга Строй"       

(ООО "СКФ "Волга Строй") ИНН 1841068111 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 07.09.2021г.), которым было предписано предоставить сведения на одного 

специалиста в НРС в срок до 30 сентября 2021г. 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "СКФ "Волга Строй"       

(ООО "СКФ "Волга Строй") ИНН 1841068111 предписание: 

- предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Ареал-С» (ООО «Ареал-С») 

ИНН 1831134037 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №7 от 22.12.2020г, протокол №4 от 29.07.2021 г., протокол №3 от 25.05.2021г., 

протокол №2 от 22.03.2021г.), которым было предписано предоставить сведения на двух 

специалистов в НРС в срок до 30 ноября 2021г., погасить задолженность по членским 

взносам и предоставить документы для проверки в срок до 31 октября 2021г.  

ООО «Ареал-С» имеет следующие нарушения: 

отсутствие по основному месту работы двух специалистов, включенных в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования     

п. 2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ,  требования п. 6.1, раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в  АСРО 

«Строитель»; 

отсутствие  уплаты членских взносов за 2,3 кварталы 2021 года в размере 30 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Рекомендовать Совету АСРО «Строитель» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью «Ареал-С» (ООО «Ареал-С») ИНН 1831134037 из членов АСРО 

«Строитель». 

Голосовали: 
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«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью Промышленная фирма      

«Капитал» (ООО ПФ «Капитал») ИНН 1832144038 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №4 от 29.07.2021г.), которым было предписано предоставить сведения на одного 

специалиста в НРС в срок до 30 сентября 2021г. 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Промышленная фирма 

«Капитал» (ООО ПФ «Капитал») ИНН 1832144038 предписание: 

- предоставить сведения на одного специалиста, включенного  в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «АгроСпектр» (ООО 

«АгроСпектр») ИНН 1841050153 
 

Организацией не исполнено решение Дисциплинарной комиссии АСРО 

«Строитель» (протокол №1 от 09.02.2021г, протокол №3 от 25.05.2021г.), которым было 

предписано предоставить сведения на одного специалиста в НРС в срок до 30 июня 2021г. 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Общество с ограниченной ответственностью «АгроСпектр» (ООО 

«АгроСпектр») ИНН 1841050153 предписание: 

- предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания Легион» (ООО «ПСК Легион») ИНН 1840089743 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 07.09.2021г.), которым было предписано предоставить сведения на одного 

специалиста в НРС в срок до 30 октября 2021г. 

          Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания Легион» (ООО «ПСК Легион») ИНН 1840089743 предписание: 

- предоставить сведения на одного специалиста, включенного  в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 
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«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью «Связь-Контур»                  

(ООО «Связь-Контур») ИНН 1840096846 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 07.09.2021г.), которым было предписано предоставить документы для 

проведения проверки в срок до 30 сентября 2021г. 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Связь-Контур»             

(ООО «Связь-Контур») ИНН 1840096846 предписание: 

- предоставить документы для проведения проверки в срок до 31 декабря 2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.20. Муниципальное унитарное предприятие «ИжГорЭлектроТранс» г. 

Ижевска (МУП «ИжГЭТ» г. Ижевска) ИНН 1826000133 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано предоставить недостающие 

документы для проведения плановой проверки в срок до 30 ноября 2021г.   
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Муниципальному унитарному предприятию «ИжГорЭлектроТранс» г. 

Ижевска (МУП «ИжГЭТ» г. Ижевска) ИНН 1826000133предписание: 

- предоставить недостающие документы для проведения проверки в срок до 31 

декабря 2021г. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный центр 

"Концерна "Калашников" (ООО "Инновационный центр "Концерна 

"Калашников") ИНН 1832140883 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №4 от 31.08.2021г., протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано 

предоставить сведения на одного специалиста в НРС в срок до 30 ноября 2021г. 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Инновационный центр 

"Концерна "Калашников" (ООО "Инновационный центр "Концерна 

"Калашников") ИНН 1832140883 предписание: 

- предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 
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«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСтройТорг»         

(ООО «АльянсСтройТорг») ИНН 1832106233 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 30.09.2021г., протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано 

погасить задолженность по членским взносам и предоставить договор страхования 

гражданской ответственности в срок до 31 октября 2021г. 

ООО «АльянсСтройТорг» имеет следующие нарушения: 

отсутствие  уплаты членских взносов за 1,2,3 кварталы 2021 года в размере 45 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

         отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, чем 

нарушены требования п. 3.3.  Стандарта Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Строитель»  Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требования к результатам и системе  контроля 

качества работ. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Рекомендовать Совету АСРО «Строитель» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью «АльянсСтройТорг» (ООО «АльянсСтройТорг») ИНН 1832106233 

из членов АСРО «Строитель». 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью «Профмастер» (ООО 

«Профмастер») ИНН 1840073912 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано погасить задолженность по 

членским взносам, предоставить документы для проверки и предоставить договор 

страхования гражданской ответственности в срок до 31 октября 2021г. 

ООО «Профмастер» имеет следующие нарушения: 

         отсутствие  уплаты членских взносов за  2,3 кварталы 2021 года в размере 30 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

          отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, чем 

нарушены требования п. 3.3.  Стандарта Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Строитель»  Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требования к результатам и системе  контроля 

качества работ; 

             не представлены документы в Контрольный комитет АСРО «Строитель» для 

проведения плановой проверки. 
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Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Приостановить у Общества с ограниченной ответственностью «Профмастер» 

(ООО «Профмастер») ИНН 1840073912 право выполнять работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Профмастер»                 

(ООО «Профмастер») ИНН 1840073912 предписание: 

- погасить задолженность по членским взносам в срок до 31 декабря 2021г.; 

- предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 декабря 

2021г.; 

- предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности в 

срок до 31 декабря 2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.24. Общество с ограниченной ответственностью «Сварочные Технологии - 

Удмуртия» (ООО «СТУ») ИНН 1841036705 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 30.09.2021г.) которым было предписано привести кадровый состав в 

соответствие требованиям ГрК РФ и Постановления Правительства РФ № 559 от 

11.05.2017, внести в должностные инструкции специалистов, включенных в НРС, 

должностные обязанности, установленные ч. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ, представить сведения о 

принадлежащих на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

либо помещений, а также заверенные копии подтверждающих документов в АСРО 

«Строитель» до 30.09.2021. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Сварочные Технологии - 

Удмуртия» (ООО «СТУ») ИНН 1841036705 предписание: 

- привести кадровый состав в соответствие требованиям ГрК РФ и Постановления 

Правительства РФ № 559 от 11.05.2017, представить соответствующие сведения и 

документы в АСРО «Строитель» до 31.12.2021; 

- внести в должностные инструкции специалистов, включенных в НРС, 

должностные обязанности, установленные ч. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ, представить заверенные 

копии должностных инструкций в АСРО «Строитель» до 31.12.2021; 

 - представить сведения о принадлежащих на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, либо помещений, а также заверенные копии 

подтверждающих документов в АСРО «Строитель» до 31.12.2021. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.25. Общество с ограниченной ответственностью "СпецТехСтрой"                 

(ООО "СпецТехСтрой") ИНН 1841085332 
       

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано погасить задолженность по 

членским взносам, предоставить документы для проверки и предоставить договор 

страхования гражданской ответственности в срок до 31 октября 2021г. 
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ООО «СпецТехСтрой» имеет следующие нарушения: 

отсутствие  уплаты членских взносов за  2,3 кварталы 2021 года в размере 30 000 рублей, 

чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

          отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, чем 

нарушены требования п. 3.3.  Стандарта Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Строитель»  Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требования к результатам и системе  контроля 

качества работ; 

             не представлены документы в Контрольный комитет АСРО «Строитель» для 

проведения плановой проверки. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "СпецТехСтрой" (ООО 

"СпецТехСтрой") ИНН 1841085332 предписание: 

- погасить задолженность по членским взносам в срок до 31 декабря 2021г.; 

- предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 декабря 

2021г.; 

- предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности в 

срок до 31 декабря 2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.26. Общество с ограниченной ответственностью «СК АЛЬФА» (ООО «СК 

АЛЬФА») ИНН 1841076930 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №7 от 14.10.2021г., протокол № 6 от 30.09.2021 г.), которым было предписано 

предоставить документы для проверки и предоставить договор страхования гражданской 

ответственности в срок до 31 октября 2021г. 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СК АЛЬФА» (ООО «СК 

АЛЬФА») ИНН 1841076930 предписание: 

- предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 декабря 

2021г.; 

- предоставить договор страхования гражданской ответственности в срок до 31 

декабря 2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 
 

1.27. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТорг» (ООО 

«СтройТорг») ИНН 1832121256 имеет следующее нарушение: 
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отсутствие по основному месту работы одного специалиста, включенного в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования п. 

2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ, требования п. 6.1., раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в АСРО 

«Строитель». 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СтройТорг»                    

(ООО «СтройТорг») ИНН 1832121256 предписание: 

-  предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в    срок       до 1 марта  2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.28. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаДорСтрой»               

(ООО «ВолгаДорСтрой») ИНН 1841099007 имеет следующие нарушения: 

отсутствие по основному месту работы одного специалиста, включенного в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования п. 

2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ, требования п. 6.1., раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в АСРО 

«Строитель»; 

         отсутствие  уплаты членских взносов за  2,3 кварталы 2021 года в размере 25 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ВолгаДорСтрой»         

(ООО «ВолгаДорСтрой») ИНН 1841099007 предписание: 

-  предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г.; 

- погасить задолженность по членским взносам в срок до 31 декабря 2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

             1.29. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства» (МУП ЖКХ) ИНН  1830003056 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №6 от 07.09.2021г., протокол № 3 от 30.06. 2021 г.) которым было предписано 

предоставить сведения на одного специалиста в НРС в срок до 30 сентября 2021г. 

 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 

хозяйства» (МУП ЖКХ) ИНН 1830003056 предписание: 

-  предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 31 декабря 2021г. 

Голосовали: 
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«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.30. Общество с ограниченной ответственностью «РегионКамаСтрой»                 

(ООО «РегионКамаСтрой») ИНН 1831170155 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №4 от 29.07.2021, протокол №7 от 14.10.2021г.), которым было предписано 

предоставить сведения на двух специалистов в НРС в срок до 30 ноября 2021г.  
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «РегионКамаСтрой» 

(ООО «РегионКамаСтрой») ИНН 1831170155 предписание: 

-  предоставить сведения на двух специалистов, включенных в НРС, а также 

соответствующие документы по специалистам в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.31. Производственный кооператив «Кезская Межхозяйственная 

Строительная организация» (ПК «Кезская МСО») ИНН 1812906471 имеет следующее 

нарушение: 

отсутствие по основному месту работы двух специалистов, включенных в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования п. 

2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ, требования п. 6.1., раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в АСРО 

«Строитель». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Производственному кооперативу «Кезская Межхозяйственная 

Строительная организация» (ПК «Кезская МСО») ИНН 1812906471 предписание: 

-  предоставить сведения на двух специалистов, включенных в НРС, а также 

соответствующие документы по специалистам в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.32. Общество с ограниченной ответственностью «Асоко» (ООО «Асоко»)     

ИНН 1840011426 имеет следующее нарушение: 

отсутствие по основному месту работы одного специалиста, включенного в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования п. 

2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ, требования п. 6.1., раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в АСРО 

«Строитель». 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Асоко» (ООО «Асоко») 

ИНН 1840011426 предписание: 

-  предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 
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«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.33. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройКом»                 

(ООО «СпецСтройКом») ИНН 1834050410  имеет следующее нарушение: 

отсутствие по основному месту работы одного специалиста, включенного в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования п. 

2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ, требования п. 6.1., раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в АСРО 

«Строитель». 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройКом»            

(ООО «СпецСтройКом») ИНН 1834050410 предписание: 

-  предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.34. Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙ»                    

(ООО «УРАЛСТРОЙ») ИНН 1831190641 имеет следующее нарушение: 

отсутствие по основному месту работы одного специалиста, включенного в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования п. 

2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ, требования п. 6.1., раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в АСРО 

«Строитель». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙ»             

(ООО «УРАЛСТРОЙ») ИНН 1831190641 предписание: 

-  предоставить сведения на одного специалиста, включенного в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.35. Общество с ограниченной ответственностью «Свет» (ООО «Свет»)         

ИНН 1829013250 имеет следующее нарушение: 

         отсутствие  уплаты членских взносов за 4 квартал 2020 года и  1,2,3 кварталы 2021 

года в размере 49 000 рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О 

членстве  в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Свет» (ООО «Свет») 

ИНН 1829013250 предписание: 

-  погасить задолженность по членским взносам в срок до 15 января 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 
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«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.36. Общество с ограниченной ответственностью «Втормет» (ООО «Втормет») 

ИНН 1821005794 имеет следующее нарушение: 

отсутствие по основному месту работы одного специалиста, включенного в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования п. 

2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ, требования п. 6.1., раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в АСРО 

«Строитель». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Втормет» (ООО 

«Втормет») ИНН 1821005794 предписание: 

-  предоставить сведения на одного специалиста, включенного  в НРС,  а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.37. Общество с ограниченной ответственностью «Коксохиммонтаж-

Удмуртия» (ООО «КХМ-Удмуртия») ИНН 1840072500 имеет следующее нарушение: 

         отсутствие  уплаты членских взносов за  1,2,3 кварталы 2021 года в размере 45 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов». 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Коксохиммонтаж-

Удмуртия» (ООО «КХМ-Удмуртия») ИНН 1840072500 предписание: 

-  погасить задолженность по членским взносам в срок до 31 декабря 2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.38. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСетьСтрой»       

(ООО «ЭлектроСетьСтрой») ИНН 1841064438 имеет следующие нарушения: 

         отсутствие  уплаты членских взносов за  2,3 кварталы 2021 года в размере 30 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

          отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, чем 

нарушены требования п. 3.3.  Стандарта Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Строитель»  Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требования к результатам и системе  контроля 

качества работ. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭлектроСетьСтрой» 

(ООО «ЭлектроСетьСтрой») ИНН 1841064438 предписание: 
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-  погасить задолженность по членским взносам в срок до 31 декабря 2021г.; 

-  предоставить договор страхования гражданской ответственности в срок до 31 

декабря 2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

1.39. Общество с ограниченной ответственностью «КАПСТРОЙ» (ООО 

«КАПСТРОЙ» ИНН 1832146331 имеет следующее нарушение: 

           отсутствие  уплаты членских взносов за  1,2,3 кварталы 2021 года в размере 45 000 

рублей, чем не выполнено требование пункта 9.3. Положения  «О членстве  в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

отсутствие по основному месту работы одного специалиста, включенного в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, чем нарушены требования п. 

2, ч.6, ст. 55.5. Гр. К РФ, требования п. 6.1., раз. 6 ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в АСРО 

«Строитель»; 

          отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, чем 

нарушены требования п. 3.3.  Стандарта Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Строитель»  Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требования к результатам и системе  контроля 

качества работ. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «КАПСТРОЙ» ИНН 

1832146331 предписание: 

-  погасить задолженность по членским взносам в срок до 31 декабря 2021г.; 

- предоставить договор страхования гражданской ответственности в срок до 31 

декабря 2021г.; 

- предоставить сведения на одного специалиста, включенного  в НРС, а также 

соответствующие документы по специалисту в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.40. Общество с ограниченной ответственностью «Техэнергострой»               

(ООО «ТЭС») ИНН 1831158616 

 

Организацией не предоставлены документы для проведения плановой проверки. 

 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Техэнергострой»         

(ООО «ТЭС») ИНН 1831158616 предписание: 

- предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до 31 декабря 

2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.41. Общество с ограниченной ответственностью СК «ДомМастер» (ООО СК 

«ДомМастер») ИНН 1840033941 
 

Имеются нарушения в исполнении обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью СК «ДомМастер»           

(ООО СК «ДомМастер») ИНН 1840033941 предупреждение: 

 о недопустимости нарушений исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.42. Общество с ограниченной ответственностью «Тегал» (ООО «Тегал»)      

ИНН 1831124303 
 

Организацией не исполнено решение дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

(протокол №4 от 29.07.2021г.), которым было предписано предоставить документы для 

проверки в срок до 29 июля 2021г. 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Тегал» (ООО «Тегал») 

ИНН 1831124303 предписание: 

-  предоставить документы для проведения проверки в срок до 14 февраля 2022г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
 

1.43. Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ООО 

«Горизонт») ИНН 1832156717 имеет следующее нарушение: 

превышение уровня ответственности члена СРО, исходя из которого им был внесен 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 
 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ООО 

«Горизонт») ИНН 1832156717 предписание: 

-  внести дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО 

«Строитель», соответствующий третьему уровню ответственности,  в течение 90 

(девяносто) календарных дней. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 
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2. По вопросу: О восстановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у членов АСРО 

«Строитель», устранивших выявленные нарушения. 

Об устранении  нарушений ООО «Легат»  доложил Урванцев Р.Е.  После обсуждения 

сложившейся ситуации в организации проводилось голосование. 

Предложено поставить на голосование следующий вопрос: 

            восстановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства у Общества с ограниченной 

ответственностью «Легат» (ООО «Легат») ИНН 1831181069 в связи с устранением 

организацией выявленных нарушений. 

Голосовали: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Решение принято. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                О.П. Ельпина 

 

Секретарь Дисциплинарной  

комиссии  А.М. Мальцев 


