
ПРОТОКОЛ №ДК-4 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Гарантия качества строительства» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства» (далее - Ассоциация СРО «ГКС», «Ассоциация») 
390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Дата проведения: 26 августа 2020 г. 
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Форма проведения: очная 
Время начала заседания: 11 :00 
Дата составления протокола: 26 августа 2020 г. 
Председатель Ассоциации: Морозов А.Д. 
Всего 3 члена Дисциплинарной комиссии, в заседании приняли участие: 
Морозов А.Д., Мелехин Н.П., Вираховский Н.И. 
Кворум имеется. Заседание правомочно 
Приглашенные лица: 

Председатель Контрольной комиссии 

Член Комиссии по контролю 

Член Комиссии по контролю 

Шамонин Николай Петрович; 

Чермошенцева Елена Александровна. 

Аникина Юлия Игоревна 

Руководители и/или законные представители членов Ассоциации СРО «ГКС»: 

№ Наименование организации / ИНН 
Присутствующие на заседании, согласно явочному листу 

п/п Доверенность / Должность Фамилия И. О. 

1 ООО "СтройАртель" ИНН 6234105578 - Не явился 

2 
ООО " ВК СТРОЙ АЛЬЯНС" ИНН Не явился 
6234149303 

-

3 ООО "Мегалит" ИНН 6230092085 - Не явился 

4 ООО "АРСЕНАЛ" ИНН 6234036518 - Не явился 

5 
ИП Полосухин Андрей Иванович ИНН Не явился 
622700896434 

6 НА.О "Еврострой" ИНН 6226005509 - Не явился 

7 ООО "Элекгрик ИНН 6230063736 - Не явился 

8 
ООО "СпецСтройУниверсал" ИНН Главный специалист по правовым и Скворцова Н.В. 
6229043439 общим вопросам 

9 ООО "Экосистема" ИНН 6234095859 - Не явился 

10 ООО "ТЕРРА" ИНН 6230043835 - Не явился 

11 
ООО "АльпТелеКомм-Сервис" ИНН 

- Не явился 
6230078387 

12 ООО "Стройцентрсервис" ИНН 6230094734 - Не явился 

Все приглашенные лица уведомлены надлежащим образом. Явка проверена на основании предоставленных паспортов и 
доверенностей. 

Повестка дня: 
1. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания.
Подсчет голосов.
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО
«ГКС», в отношении которых было ранее возбуждено/продлено дисциплинарное производство, допустивших не соблюдение
требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах
на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствие фактического
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.1. ООО «СтройАртель» ИНН 6234105578; 
2.2. ООО «ВК СТРОЙ АЛЬЯНС» ИНН 6234149303; 
2.3. ООО «МегаЛит» ИНН 6230092085; 



2.4. ООО «АРСЕНАЛ» ИНН 6234036518; 
2.5. ИП Полосухин Андрей Иванович ИНН 622700896434; 
2.6. НАО <<Еврострой» ИНН 6226005509; 
2.7. ООО «Электрик» ИНН 6230063736; 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «ГКС»,
допустивших не соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований,
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением самореrулируемых организаций в области строительства;
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким
членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3.1. ООО "СпецСтройУниверсал" ИНН 6229043439 
3.2. ООО "ЭкоСистема" ИНН 6234095859 
3.3. ООО "ТЕРРА" ИНН 6230043835 
3.4. ООО "АльпТелеКомм-Сервис" ИНН 6230078387 
3.5. ООО "Стройцентрсервис» ИНН 6230094734 

Ход собрания: 

Bonpoc №1. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря 
заседания. Подсчет голосов. Слушали Морозова А.Д., который доложил о необходимости утверждения nовести дня заседания, подсчет 
голосов и избрания секретаря заседания и предложил: утвердить повестку дня заседания. Избрать секретарем заседания - Мелехина 
Николая Павловича. Подсчет голосов - Шамонин Николай Петрович. 

Решение, nоставленное на голосование: утвердить повестку дня заседания. Избрать секретарем заседания - Мелехина 
Николая Павловича. Подсчет голосов - Шамонин Николай Петрович. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение nринято единогласно. 
Решили: утвердить повестку дня заседания. Избрать секретарем заседания - Мелехина Николая Павловича. Подсчет голосов 

- Шамонин Николай Петрович.

Bonpoc №2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 
Ассоциации СРО «ГКС», в отношении которых было ранее возбуждено/nродлено дисциплинарное nроизводство, допустивших не 
соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением самореrулируемых организаций в области строительства; 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; 
соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 

2.1. ООО «СтройАртель» ИНН 6234105578. Слушали Чермошенцеву Е.А., которая доложила присутствующим, о том, что на 
заседании Дисциплинарной комиссии от 23.07.2020 года, протокол ДК-3 в отношении ООО «СтройАртель» применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «СтройАртель» выявленных нарушений сроком 
на 30 дней, в связи со следующими выявленными нарушениями: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства», в том числе требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, выразившееся в наличии 
задолженности по членским (целевым) взносам. Направлена претензия Исх. № 252 от 14.02.2020 года. 

Согласно решения Дисциплинарной комиссии от 23.07.2020 года ООО «СтройАртель» обязано устранить выявленные 
нарушения и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, до истечения установленного срока. 

В период действия меры дисциплинарного воздействия ООО «СтройАртель» устранило выявленные нарушения, составлен 
акт проверки №ВП61/1-ДК3-10 от 24.08.2020 года. 

Представитель ООО «СтройАртель» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены надлежащим 
образом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения устранены. Руководствуясь п. п. 2.4.1., 
п.п.4.7.4. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» 
к своим членам необходимо прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройАртель». 

Решение, поставленное на голосование: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройАртель». 
Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройАртель». 

2.2. ООО «ВК СТРОЙ АЛЬЯНС» ИНН 6234149303. Слушали Чермошенцеву Е.А.., которая доложила присутствующим, о 
том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 03.06.2020 года, протокол ДК-2 в отношении ООО «ВК СТРОЙАЛЬЯНС» 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 
течении 60 дней (до 02.08.2020 года), в связи со следующими выявленными нарушениями: 

2 



ч.6 ст.55.5 ГрК РФ выразившееся в отсугствии специалистов по организации строительства (ГИП) сведения, о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, составлен акт проверки №ПС 12/1-20 от 14.02.2020 года. 

В период действия меры дисциплинарного воздействия ООО «ВК СТРОЙ АЛЬЯНС» устранило выявленные нарушения, 
составлен акт проверки №ВП61/1-ДК3-11 от 24.08.2020 года. 

Представитель ООО «ВК СТРОЙ АЛЬЯНС» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены 
надлежащим образом. 

Далее Морозов АД. сообщил о том, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения устранены. Руководствуясь п. п. 2.4.1., 
п.п.4.7.4. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» 
к своим членам необходимо прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ВК СТРОЙ АЛЬЯНС». 

Решение, поставленное на голосование: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ВК СТРОЙ 
АЛЬЯНС». 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ВК СТРОЙ АЛЬЯНС». 

2.3. ООО «МегаЛит» ИНН 6230092085. Слушали Чермошенцеву Е.А, которая доложила присугствующим, о том, что на 
заседании Дисциплинарной комиссии от 23.07.2020 года, протокол ДК-3 в отношении 000 «МегаЛит» применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства сроком на 30 дней.: 

ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ выразившиеся в осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, путем заключения договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения договоров без внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. Согласно данным сайта zakupki.gov.ru, по состоянию на дату направления документов на рассмотрение в 
Дисциплинарную комиссию, ООО «МегаЛит» заключен договор конкурентным способом по 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 
08592000011200037770001 от 12.05.2020 года на сумму 6 931 563 рублей 50 копеек, сроком исполнения до 31.07.2020 года. 

ООО «МегаЛит» направлено предупреждение о превышении установленного, в соответствии с ч. 13 ст.55.16 ГрК РФ уровня 
ответственности. Предупреждение содержит требование о внесении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств согласно ч.5, ч.7 ст.55.8 ГрК РФ (Исх. №861 от 01.06.2020 года). Составлен акт проверки №ВП53/1-15 от 16.07.2020 
года. 

ООО «МегаЛит» направило письменное пояснение Исх. №б/н от 19.06.2020 года (Вх. № 949 от 25.06.2020 года), письмо Вх. 
№ 884 от 17.06.2020 года. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «МегаЛит» нарушения не устранили. Составлен акт проверки 
№ВПбl/l-ДКЗ-12 от 24.08.2020 года. 

Представитель ООО «МегаЛит» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены надлежащим 
образом. 

Далее Морозов АД. сообщил о том, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения не устранены. Руководствуясь п.2 
Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим 
членам, Морозов АД. предложил продлить ООО «МегаЛит» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 дней. 
Обязать ООО «МегаЛит» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Решение, поставленное на голосование: продлить ООО «МегаЛит» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 30 дней. Обязать ООО «МегаЛит» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 
Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: продлить ООО «МегаЛит» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 дней. Обязать ООО 
«МегаЛит» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт 
устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

2.4. ООО «АРСЕНАЛ» ИНН 6234036518. Слушали Чермошенцеву Е.А, которая доложила присугствующим, о том, что на 
заседании Дисциплинарной комиссии от 23.07.2020 года, протокол ДК-3 в отношении ООО «АРСЕНАЛ» применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений сроком на 30 дней. (до 
22.08.2020 года): 

ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ РФ, выразившиеся в осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, пугем заключения договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения договоров без внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. Согласно данным сайта zakupki.gov.ru, по состоянию на дату направления документов на рассмотрение в 
Дисциплинарную комиссию, ООО «АРСЕНАЛ» заключен договор конкурентным способом по 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 2020.35 от 
16.06.2020 года на сумму 3 827 910 рублей 77 копеек, сроком исполнения до 20.11.2020 года. ООО «АРСЕНАЛ» направлено 
требование о внесении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Исх. №974 от 22.06.2020 года). 

Согласно решения Дисциплинарной комиссии от 23.07.2020 года ООО «АРСЕНАЛ» обязано устранить выявленные 
нарушения и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, до истечения установленного срока. 

Далее Морозов АД. сообщил, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения устранены. Руководствуясь п.2 Положения о 
применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим членам, 
необходимо прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «АРСЕНАЛ». 

3 



Решение, поставленное на голосование: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «i\РСЕНАЛ».

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «АРСЕНАЛ». 

2.5. ИП Полосухин Андрей Иванович ИНН 622700896434. Слушали Чермошенцеву Е.А., которая доложила 

присутствующим, о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 23.07.2020 года, протокол ДК-3 в отношении ИП Полосухин 

Андрей Иванович применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений сроком на 30 дней. (до 22.08.2020 года): 

ч.6 ст.55.5 ГрК РФ выразившееся в отсутствии специалистов по организации строительства (ГИП) сведения, о которых 

включены в Национальный реестр специалистов, составлен акт проверки №ВП53/1-18 от 16.07.2020 года. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ИП Полосухин Андрей Иванович нарушения не устранил. Составлен 

акт проверки №ВП61/1-ДКЗ-14 от 24.08.2020 года. 
Представитель ИП Полосухин Андрей Иванович на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещен 

надлежащим образом. 

Далее Морозов АД. сообщил, что по состоянию на 26.08.2020 года ИП Полосухин Андрей Иванович нарушения не 

устранены. Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия 

качества строительства» к своим членам, предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения об 

обязательном устранении ИП Полосухин Андрей Иванович выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать ИП Полосухин 

Андрей Иванович направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 24.11.2020 года 

Решение, поставленное на голосование: применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения об обязательном 

устранении ИП Полосухин Андрей Иванович выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать ИП Полосухин Андрей Иванович 

направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 24.11.2020 года. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения об обязательном устранении ИП Полосухиr-1 

Андрей Иванович выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать ИП Полосухин Андрей Иванович направить в Ассоциацию 

документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 24.1 1.2020 года. 

2.6 .. НАО «Еврострой» ИНН 6226005509. Слушали Чермошенцеву Е.А., которая доложила присутствующим, о том, что на 
заседании Дисциплинарной комиссии от 23.07.2020 года, протокол ДК-3 в отношении НАО «Еврострой» было выявлено нарушение: 

ч.6 ст.55.5 ГрК РФ выразившееся в отсутствии специалистов по организации строительства (ГИП) сведения, о которых 

включены в Национальный реестр специалистов, составлен акт проверки №ВП53/1-18 от 16.07.2020 года. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия НАО «Еврострой» нарушения не устранили. Составлен акт проверки 

№ВП61/1-ДКЗ-15 от 24.08.2020 года 
Представитель НАО «Еврострой» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены надлежащим 

образом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил, что по состоянию на 26.08.2020 года НАО <<Еврострой» нарушения не устранены. 

Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества 

строительства» к своим членам, предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения об обязательном 

устранении НАО «Еврострой>> выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать НАО «Еврострой» направить в Ассоциацию 

документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 24.11.2020 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения об 
обязательном устранении Н.1\0 «Еврострой» выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать НАО «Еврострой» направить в 

Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, до истечения установленного срока. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения об обязательном устранении НАО 

«Еврострой» выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать НАО «Еврострой» направить в Ассоциацию документы, 

подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 24.11.2020 года. 

2.7. ООО «Электрик» ИНН 6230063736. Слушали Чермошенцеву Е.А., которая доложила присутствующим, о том, что на 

заседании Дисциплинарной комиссии от 23.07.2020 года, протокол ДК-3 в отношении ООО «Электрик» было выявлены следующие 

нарушения: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства», в том числе требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, выразившееся в наличии 

задолженности по членским (целевым) взносам. Направлена претензия Исх. № 1063 от 14.07.2020 года. Составлен акт проверки 

№ВП53/1-23 от 16.07.2020 года. 
В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «Электрик» нарушения не устранили. Составлен акт проверки 

№ВП61/1-ДКЗ-16 от 24.08.2020 года 
Представитель ООО «Электрик» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены надлежащим 

образом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения не устранены. Руководствуясь п.2 

Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим 

членам, Морозов А.Д. предложил продлить в отношении ООО «Электрик» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «Электрик» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 

Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.10.2020 года. 
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Решение, поставленное на голосование: продлить в отношении ООО «Электрик» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «Электрик» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 
Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.10.2020 года. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: продлить в отношении ООО «Электрик» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. 
Обязать ООО «Электрик» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.10.2020 года. 

Вопрос №3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «ГКС», 
допустивших не соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; 
соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

3.1. ООО "СпецСтройУниверсал" ИНН 6229043439. Слушали Чермошенцеву Е.А., которая доложила присутствующим, о 
том, что что по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «СпецСтройУниверсал» были выявлены 
нарушения ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ выразившегося в превышении предельного размера обязательств по договорам заключенным 
конкурентным способом. Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным ООО 
«СпецСтройУниверсал» в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров не должен 
превышать 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) рублей, согласно внесенных средств в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. Согласно данным сайта zakupki.gov.ru, по состоянию на дату направления документов на рассмотрение в 
Дисциплинарную комиссию, размер обязательств превышен на 36 659 897 рублей 61 копейку. ООО «СпецСтройУниверсал» 
направлено требование о внесении дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Исх. 
№1206 от 03.08.2020 года). Составлен акт проверки №ВП6\/1-1 от 20.08.2020 года. 

Далее слушали представителя ООО «СпецСтройУниверсал» по существу вопроса. 
Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения не устранены. Руководствуясь п.2 

Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим 
членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «СпецСтройУниверсал» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Предписания об обязательном устранении ООО «СпецСтройУниверсал» выявленных нарушений сроком на 30 дней. Обязать ООО 
«СпецСтройУниверсал» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «СпецСтройУниверсал» меру дисциплинарного 
воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «СпецСтройУниверсал» выявленных нарушений сроком на 30 
дней. Обязать ООО «СпецСтройУниверсал» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию 
документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: применить в отношении ООО «СпецСтройУниверсал» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 
обязательном устранении ООО «СпецСтройУниверсал» выявленных нарушений сроком на 30 дней. Обязать ООО 
«СпецСтройУниверсал» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

3.2. ООО «Экосистема» ИНН 6234095859. Слушали Чермошенцеву Е.А., которая доложила присутствующим, о том, что по 
результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «Экосистема» были выявлены следующие нарушения: 

п.3.1. Положения о Страховании членами Ассоциации СРО «ГКС» риска гражданской ответственности, выразившегося в не 
предоставлении действующего договора страхования гражданской ответственности. Направлено предписание Исх№930 от 17.06.2020 
года. Составлен акт проверки №ВП61/1-2 от 20.08.2020 года 

Представитель ООО «ЭкоСистема» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены надлежащим 
образом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения не устранены. Руководствуясь п.2 
Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим 
членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «ЭкоСистема» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 30 дней. Обязать ООО «Экосистема» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 
Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «Экосистема» меру дисциплинарного воздействия в 
виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 30 дней. Обязать ООО «ЭкоСистема» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 
Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Решили: применить в отношении ООО «Экосистема» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 дней. 
Обязать ООО «Экосистема» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

3.3. ООО «ТЕРРА» ИНН 6230043835. Слушали Чермошенцеву Е.А., которая доложила присутствующим, о том, что по 

результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «ТЕРР А» были выявлены следующие нарушения: 
п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства», в том числе требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, выразившееся в наличии 
задолженности по членским (целевым) взносам. Направлена претензия Исх. № 1295 от 18.08.2020 года. Составлен акт проверки 
№ВПбl/1-6 от 20.08.2020 года. 

Представитель ООО «ТЕРРА» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены надлежащим 
образом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения устранены. Руководствуясь п.п.4.7.3. 
Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим 
членам отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТЕРР А». 

Решение, поставленное на голосование: отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ТЕРР А». 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТЕРР А». 

3.4. ООО «АльпТелеКомм-Сервис» ИНН 6230078387. Слушали Чермошенцеву Е.А., которая доложила 

присутствующим, о том, что по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «АльпТелеКомм-Сервис» 
были выявлены следующие нарушения: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства», в том числе требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, выразившееся в наличии 
задолженности по членским (целевым) взносам. Направлена претензия Исх. № 1275 от 18.08.2020 года. Составлен акт проверки 
№ВПбl/1-8 от 20.08.2020 года. 

Представитель ООО «АльпТелеКомм-Сервис» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены 
надлежащим образом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения не устранены. Руководствуясь п.2 
Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим 
членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «АльпТелеКомм-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в 
виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства сроком на 30 дней. Обязать ООО «АльпТелеКомм-Сервис» устранить выявленные нарушения в полном объеме и 
направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «АльпТелеКомм-Сервис» меру дисциплинарного 
воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства сроком на 30 дней. Обязать ООО «АльпТелеКомм-Сервис» устранить выявленные нарушения в полном 
объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: применить в отношении ООО «АльпТелеКомм-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 30 дней. Обязать ООО «АльпТелеКомм-Сервис» устранить выявленные нарушения в полном объеме и 
направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

3.5. ООО «Стройцентрсервис» ИНН 6230094734. Слушали Чермошенцеву Е.А., которая доложила присутствующим, о 

том, что по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «Стройцентрсервис» были выявлены следующие 
нарушения: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства», в том числе требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, выразившееся в наличии 
задолженности по членским (целевым) взносам. Направлена претензия Исх. № 1313 от 18.08.2020 года. Составлен акт проверки 
№ВПбl/1-9 от 20.08.2020 года. 

Представитель ООО «Стройцентрсервис» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены 
надлежащим образом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 26.08.2020 года нарушения устранены частично. Руководствуясь 
п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к 
своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «Стройцентрсервис» меру дисциплинарного воздействия в 
виде Предписания об обязательном устранении ООО «Стройцентрсервис» выявленных нарушений сроком на 30 дней. Обязать ООО 

«Стройцентрсервис» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «Стройцентрсервис» меру дисциплинарного 
воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «Стройцентрсервис» выявленных нарушений сроком на 30 дней. 
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Обязать ООО «Стройцентрсервис» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: применить в отношении ООО «Стройцентрсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении ООО «Стройцентрсервис» выявленных нарушений сроком на 30 дней. Обязать ООО «Стройцентрсервис» 
устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения 
нарушений, в срок до 25.09.2020 года. 

Иные вопросы не рассматривались. Заседание закрыто. 

Председатель Дисциплинарной комиссии А.Д. Морозов 

Секретарь заседания Н.П. Мелехин 

7 


