
ПРОТОКОЛ №ДК-6 
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: 19 октября 2022 г. 
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Форма проведения: очная 
Время начала заседания: 11 :00 
Дата составления протокола: 19 октября 2022 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: 

- o:s 

� s Председатель Контрольной комиссии 
o:s о
"" u 
о. u Член Комиссии по контролю 
о -:х: 

Шамонин Николай Петрович; 

· У скова Юлия Васильевна.

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 «ТЕХПРОМ» ИНН 6234186270 - Не явился 

2 ООО «ТамСтрой» ИНН 6234170224 - Не явился 

.., ООО «АРТ-ПластРязань» ИНН Не явился ;) -

6234119845 

4 ООО «АПС-проект» ИНН 
- Не явился 

6234077962 
5 ООО «Паритет» ИНН 6230088096 - Не явился 

6 ООО «Строй-Авангард» ИНН Не явился 
6230060679 

7 ИП Полосухин Андрей Иванович 
Не явился 

ИНН 622700896434 
8 ООО «Электрик» ИНН 6230063736 - Не явился 

9 ООО «НГСС» ИНН 6234117069 Директор Стерликов И.Г. 

10 ООО «Вентмаркет» ИНН 
Не явился 

6230028925 

ООО «Инженерный центр 
11 «Технология» - Не явился 

ИНН 6230070613 

12 ООО «ТЕРРА» ИНН 6230043835 - Не явился 

ООО «Бестраншейные 
Представитель по 13 Трубопроводы Рязани» ИНН Кан К.Г. доверенности 

6234127652 
14 ООО "Гелиос" ИНН 6215023658 - Не явился 

15 ООО "СТРОЙ-БЕТОН" ИНН 
Не явился -

6234139224 



16 ООО "ИМПРЕЗ" ИНН 6221004156 - Не явился 

17 
ООО "Проммонтаж" ИНН 

- Не явился 
6229040830 

18 ООО "ОБС" ИНН 6230069978 - Не явился 

19 
ООО "КипМонтаж" ИНН 

Не явился -

6213012227 

20 
ООО "ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ" ИНН 

Не явился -

6234098641 

21 
ООО "Светлый Град" rn-IH 

Не явился 
6230120208 

22 ООО "Ареал" ИНН 6215030983 - Не явился 

23 ООО "БИОС" ИНН 6229002030 - Не явился 

24 
ООО "АЛЕКСАНДРОВ" ИНН 

- Не явился 
6215027123 

25 
ООО "Волжские Профильные 

- Не явился 
Системы" ИНН 6234112208 

26 ООО "дкФ:Сталь" ИНН 6234143870 - 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 «ТЕХПРОМ» ИНН 6234186270; 
2.2. ООО «ТамСтрой» ИНН 6234170224; 
2.3. ООО «АРТ-ПластРязань» ИНН 6234119845; 
2.4. ООО «АПС-проект» ИНН 6234077962; 
2.5. ООО «Паритет» ИНН 6230088096; 
2.6. ООО «Строй-Авангард» ИНН 6230060679; 
2.7. ИП Полосухин Андрей Иванович rn-IH 622700896434; 
2.8. ООО «Электрик» ИНН 6230063736; 
2.9. ООО «НГСС» ИНН 6234117069; 
2.10. ООО «Вентмаркет» ИНН 6230028925; 
2.11. ООО «Инженерный центр «Технология» ИНН 6230070613 
2.12. ООО «ТЕРРА» ИНН 6230043835; 

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
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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 «Бестраншейные Трубопроводы Рязани» ИНН 6234127652; 
3.2. ООО «Гелиос» ИНН 6215023658; 
3.3. ООО «СТРОЙ-БЕТОН» ИНН 6234139224; 
3.4. ООО «ИМПРЕЗ» ИНН 6221004156; 
3.5. ООО «Проммонтаж» ИНН 6229040830; 
3.6. ООО «ОБС» ИНН 6230069978; 
3.7. ООО «КипМонтаж» ИНН 6213012227; 
3.8. ООО «ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ» ИНН 6234098641; 
3.9. ООО «Светлый Град» ИНН 6230120208; 
3.10. ООО «Ареал» ИНН 6215030983; 
3 .11. ООО «БИОС» ИНН 6229002030; 
3.12. ООО «АЛЕКСАНДРОВ» ИНН6215027123; 
3 .13. ООО «Волжские Профильные Системы» ИНН 6234112208; 
3.14. ООО «ДКФ-Сталь» ИНН 6234143870. 

Ход собрания: 

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

Решение, поставленное на голосование: утвердить повестку дня заседания. Избрать секретарем 
заседания - Вираховского Николая Ивановича. Подсчет голосов - Шамонин Николай Петрович. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: утвердить повестку дня заседания. Избрать секретарем заседания - Вираховского Николая 

Ивановича. Подсчет голосов - Шамонин Николай Петрович. 

Вопрос №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 «ТЕХПРОМ» ИНН 6234186270. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 27.07.2022 года, протокол ДК-5 в 
отношении ООО «ТЕХ.ПРОМ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету 
об исключении из членов Ассоциации СРО «ГКС», в связи со следующими нарушениями: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «ТЕХПРОМ» (до направления 
документов в Совета Ассоциации) нарушения устранило. Составлен акт проверки № ВП48/1-ДК6-4 от 
23.09.2022 года. 

Представитель ООО «ТЕХПРОМ» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании 
извещены надлежащим образом. 
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Далее Морозов А.Д. сообщил, что по состоянию на 19.10.2022 года ООО «ТЕХПРОМ» нарушения 
устранило. Руководствуясь п.2.4.5., п.4.7.4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, 
применяемых Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил прекратить 
дисциплинарное производство в отношении ООО «ТЕХПРОМ». Возобновить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства ООО 
«ТЕХПРОМ». 

Решение, поставленное на голосование прекратить дисциплинарное производство в отношении 
ООО «ТЕХПРОМ». Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства ООО «ТЕХПРОМ». 

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

Решили: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ТЕХПРОМ». Возобновить 

право осуществлять . строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства ООО «ТЕХПРОМ». 

2.2. ООО «ТамСтрой» ИНН 6234170224. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, 
о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 02.06.2022 года, протокол ДК-4 в отношении ООО 
«ТамСтрой» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 
ООО «ТамСтрой» выявленных нарушений сроком на 30 дней, в связи со следующими нарушениями: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. 
В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «ТамСтрой» нарушения устранило. 

Составлен акт проверки № ВП48/1-ДК6-5 от 23.09.2022 года. 
Представитель ООО «ТамСтрой» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании 

извещены надлежащим образом. 
Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения устранены. 

Руководствуясь п.4.8.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил прекратить в отношении ООО 
«ТамСтрой» дисциплинарное производство. 

Решение, поставленное на голосование: прекратить в отношении ООО «ТамСтрой» 
дисциплинарное производство. 

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

2.3. ООО «АРТ-ПластРязань» ИНН 6234119845. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 27.07.2022 года, протокол ДК-5 в 
отношении ООО «АРТ-ПластРязань» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 60 дней, в связи со следующими нарушениями: 

п.п. 7 .3 .2., 7 .5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «АРТ-ПластРязань» нарушения не 
устранило. Составлен акт проверки № ВП48/1-ДК6-36 от 27.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2.5.2., п.4.7.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «АРТ
ПластРязань» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету об исключении из членов 
Ассоциации СРО «ГКС». Направить документы в Совет Ассоциации для принятия решения. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «АРТ-ПластРязань» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету об исключении из членов Ассоциации СРО 
«ГКС». Направить документы в Совет Ассоциации для принятия решения. 

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

Решили: применить в отношении ООО «АРТ-ПластРязань» меру дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации Совету об исключении из членов Ассоциации СРО «ГКС». Направить документы в Совет 
Ассоциации для принятия решения. 
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2.4. ООО «АПС-проект» ИНН 6234077962. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 02.06.2022 года, протокол ДК-4 в 
отношении ООО «АПС-проект» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 
обязательном устранении ООО «АПС-проект» выявленных нарушений, сроком на 90 дней, в связи со 
следующими нарушениями: 

ст.55.13 ГрК РФ, п.6, п.7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих 
членов, выразившееся в не устранении нарушений, выявленных при проведении плановой документарной 
проверки, в полном объеме. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «АПС-проект» нарушения не устранило. 

Составлен акт проверки № ВП48/1-ДК6-7 от 23.09.2022 года. 
Представитель ООО «АПС-проект» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании 

извещены надлежащим образом. 
Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 

Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «АПС-проект» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «АПС-проект» 
выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать ООО «АПС-проект» устранить выявленные нарушения в 
полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок 
до 18.01.2023 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «АПС-проект» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «АПС-проект» 
выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать ООО «АПС-проект» устранить выявленные нарушения в 
полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок 
до 18.01.2023 года. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единоглас�о. 
Решили: применить в отношении ООО «АПС-проект» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предписания об обязательном устранении ООО «АПС-проект» выявленных нарушений сроком на 90 дней. 
Обязать ООО «АПС-проект» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию 
документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.01.2023 года. 

2.5. ООО «Паритет» ИНН 6230088096. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, 
о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 02.06.2022 года, протокол ДК-4 в отношении ООО 
«Паритет» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 
ООО «Паритет» выявленных нарушений, сроком на 90 дней, в связи со следующими нарушениями: 

ст.55.13 ГрК РФ, п.6, п.7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих 
членов, выразившееся в не устранении нарушений, выявленных при проведении плановой документарной 
проверки, в полном объеме. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «Паритет» нарушения устранило. 
Составлен акт проверки № ВП48/1-ДК6-8 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения устранены. 
Руководствуясь п.4.8.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил прекратить в отношении ООО «Паритет» 
дисциплинарное производство. 

Решение, поставленное на голосование: прекратить в отношении ООО «Паритет» дисциплинарное 
производство. 

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

2.6. ООО «Строй-Авангард» ИНН 6230060679. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 02.06.2022 года, протокол ДК-4 в 
отношении ООО «Строй-Авангард» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 
обязательном устранении ООО «Строй-Авангард» выявленных нарушений, сроком на 90 дней, в связи со 

следующими выявленными нарушениями: 
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ст.55.13 ГрК РФ, п.6, п.7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих 
членов, выразившееся в не устранении нарушений, выявленных при проведении плановой документарной 
проверки, в полном объеме. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «Строй-Авангард» нарушения не 
устранены. Составлен акт проверки № ВП48/1-Дl{6-9 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил продлить в отношении ООО «Строй-Авангард» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «Строй-Авангард» 
выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать ООО «Строй-Авангард» устранить выявленные 
нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения 
нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 года. 

Решение, поставленное на голосование: продлить в отношении ООО «Строй-Авангард» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «Строй-Авангард» 
выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать ООО «Строй-Авангард» устранить выявленные 
нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения 
нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 года. 

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

Решили: продлить в отношении ООО «Строй-Авангард» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Предписания об обязательном устранении ООО «Строй-Авангард» выявленных нарушений сроком на 90 
дней. Обязать ООО «Строй-Авангард» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 
Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 года. 

2.7. ИП Полосухин Андрей Иванович ИНН 622700896434. Слушали У скову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 02.06.2022 года, протокол Дl{-4 в 
отношении ИП Полосухин Андрей Иванович применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства сроком на 90 дней, в связи со следующими нарушениями: 

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

ст.55.13 ГрК РФ, п.7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в непредоставлении документов для проведения плановой документарной проверки. 

п.3 .1. Положения о Страховании членами Ассоциации СРО «ГКС» риска гражданской 
ответственности, выразившиеся в непредоставлении действующего договора страхования гражданской 
ответственности. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ИП Полосухин Андрей Иванович нарушения 
устранены частично. Составлен акт проверки № ВП48/1-Дl{б-10 от 23.09.2022 года. 

ИП Полосухин А. И. на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещен 
надлежащим образом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил, что по состоянию на 19.10.2022 года ИП Полосухин А. И. нарушения 
устранены частично. Руководствуясь п.2 Положения о применении мер · дисциплинарного воздействия, 
применяемых Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении 
ИП Полосухин Андрей Иванович меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 90 дней. Обязать ИП Полосухин Андрей Иванович устранить выявленные 
нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения 
нарушений, в срок до 17.01.2023 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ИП Полосухин Андрей Иванович 
меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 90 дней. 
Обязать ИП Полосухин Андрей Иванович устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 
Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17.01.2023 года. 

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

Решили: применить в отношении ИП Полосухин Андрей Иванович меру дисциплинарного 
воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 90 дней. Обязать ИП Полосухин Андрей 
Иванович устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 года. 
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2.8. ООО «Электрик» ИНН 6230063736. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, 
о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 02.06.2022 года, протокол ДК-4, в отношении ООО 
«Электрик» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 
60 дней, в связи со следующими нарушениями: 

ст.5 5 .13 Гр К РФ, п. 7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в непредоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «Электрик» нарушения не устранило.

Составлен акт проверки No ВП48/1-ДК6-11 от 23.09.2022 года. 

Представитель ООО «Электрик» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании

извещены надлежащим образом. 
Далее Морозов А.Д. сообщил, что по состоянию на 19.10.2022 года ООО «Электрик» нарушения не 

устранены. Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО 
«Электрик» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 90 дней. 
Обязать ООО «Электрик» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию 
документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «Электрик» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 90 дней. Обязать ООО 
«Электрик» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 года. 

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

Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства сроком на 90 дней. Обязать ООО «Электрик» устранить выявленные нарушения 
в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в 
срок до 17.01.2023 года. 

2.9. ООО «НГСС» ИНН 6234117069. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, о 
том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 02.06.2022 года, протокол ДК-4, в отношении ООО 
«НГСС» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 
ООО «НГСС» выявленных нарушений сроком на 30 дней, в связи со следующими нарушениями: 

ст.55.13 ГрК РФ, п.7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в непредоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «НГСС» нарушения устранило. 
Составлен акт проверки No ВП48/1-ДК6-3 от 23.09.2022 года. 

Далее слушали представителя ООО «НГСС» по существу вопроса .
Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения устранены. 

Руководствуясь п.4.8.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил прекратить в отношении ООО «НГСС» 
дисциплинарное производство. 

Решение, поставленное на голосование: прекратить в отношении ООО «НГСС» дисциплинарное 
производство. 

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

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

2.10. ООО «Вентмаркет» ИНН 6230028925. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 02.06.2022 года, протокол ДК-4, в 
отношении ООО «Вентмаркет» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 
обязательном устранении ООО «Вентмаркет» выявленных нарушений сроком на 30 дней, в связи со 
следующими нарушениями: 

П.55.6 ГрК РФ, п. 6 Положения о членстве в Ассоциацией СРО «ГКС», в том числе требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, 
выразившиеся в непредоставлении документов (а) на специалистов(а), соответствующих требованиям 
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ст.55.5.-1 ГрК РФ, подтверждающих официальное трудоустройство по месту основной работы в ООО 
«Вентмаркет». 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «Вентмаркет» нарушения устранило. 
Составлен акт проверки № ВП48/1-ДК6-13 от 23.09.2022 года 

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения устранены. 
Руководствуясь п.4.8.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил прекратить в отношении ООО 
«Вентмаркет» дисциплинарное производство. 

Решение, поставленное на голосование: прекратить в отношении ООО «Вентмаркет» 
дисциплинарное производство. 

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

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

2.11. ООО «Инженерный центр «Технология» ИНН 6230070613. ООО «Инженерный центр 
«Технология» ИНН 6230070613. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, о том, что на 
заседании Дисциплинарной комиссии от 14.04.2022 года, протокол ДК-3 в отношении ООО «Инженерный 
центр «Технология» применен мера дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства сроком на 90 дней, в связи со следующими нарушениями: 

ч.6 ст.55.5 ГрК РФ, выразившееся в отсутствии специалиста (ов) по организации строительства (ГИП) 
сведения, о котором (ых) включены в Национальный реестр специалистов. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «Инженерный центр «Технология» 
нарушения не устранили. Составлен акт проверки № ВП48/1-ДК6-14 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил продлить в отношении ООО «Инженерный центр 
«Технология» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 
90 дней. Обязать ООО «Инженерный центр «Технология» устранить выявленные нарушения в полном объеме 
и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17.01.2023 
года. 

Решение, поставленное на голосование: продлить в отношении ООО «Инженерный центр 
«Технология» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 
90 дней. Обязать ООО «Инженерный центр «Технология» устранить выявленные нарушения в полном объеме 
и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17.01.2023 
года. 

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

Решили: продлить в отношении ООО «Инженерный центр «Технология» меру дисциплинарного 
воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 90 дней. Обязать ООО «Инженерный центр 
«Технология» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 года 

2.12. ООО «ТЕРРА» ИНН 6230043835. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, 
о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии от 14.04.2022 года, протокол ДК-3, в отношении ООО 
«ТЕРРА» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 
60 дней, в связи со следующими нарушениями: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «ТЕРРА» нарушения устранило. 
Составлен акт проверки № ВП48/1-ДК6-15 от 23.09.2022 года. 

Представитель ООО «ТЕРРА» на заседание Дисциплинарной комиссии не я�ился. О заседании 
извещены надлежащим образом. 
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Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения устранены. 
Руководствуясь п.2.4.5., п.4.7.4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил прекратить дисциплинарное 
производство в отношении ООО «ТЕРРА». Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства ООО «ТЕРРА». 

Решение, поставленное на голосование: прекратить дисциплинарное производство в отношении 
ООО «ТЕРРА». Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства ООО «ТЕРРА». 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ТЕРР А». Возобновить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства ООО «ТЕРРА». 

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 «Бестраншейные Трубопроводы Рязани» ИНН 6234127652. Слушали У скову Ю.В., которая 
доложила присутствующим, о том, что при проведении контрольных мероприятий в отношении 000 
«Бестраншейные Трубопроводы Рязани» выявлены следующие нарушения: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. № 1375 от 13.09.2022 
года. Составлен акт проверки № ВП48/1-19 от 23.09.2022 года. 

Далее слушали представителя ООО «Бестраншейные Трубопроводы Рязани» по существу вопроса. 
Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 

Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «Бестраншейные 
Трубопроводы Рязани» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 
ООО «Бестраншейные Трубопроводы Рязани» выявленных нарушений сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«Бестраншейные Трубопроводы Рязани» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 
Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «Бестраншейные 
Трубопроводы Рязани» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 
ООО «Бестраншейные Трубопроводы Рязани» выявленных нарушений сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«Бестраншейные Трубопроводы Рязани» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 
Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: применить в отношении ООО «Бестраншейные Трубопроводы Рязани» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «Бестраншейные 
Трубопроводы Рязани» выявленных нарушений сроком на 60 дней. Обязать ООО «Бестраншейные 
Трубопроводы Рязани» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию 
документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

3.2. ООО «Гелиос» ИНН 6215023658. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, о 
том, что при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «Гелиос» выявлены следующие 
нарушения: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. № 1381 от 13.09.2022 
года. Составлен акт проверки № ВП48/1-22 от 23.09.2022 года. 
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Представитель ООО «Гелиос» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании 
извещены надлежащим образом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «Гелиос» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «Гелиос» 
устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «Гелиос» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «Гелиос» 
устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

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

Решили: применить в отношении ООО «Гелиос» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «Гелиос» устранить выявленные нарушения в 
полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок 
до 18.12.2022 года . 

.J . .J. ООО «СТРОЙ-БЕТОН» ИНН 6234139224. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «СТРОЙ-БЕТОН» 
выявлены следующие нарушения: 

п.п.7.3 .2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. № 1393 от 13.09.2022 
года. Составлен акт проверки № ВП48/1-23 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «СТРОЙ-БЕТОН» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«СТРОЙ-БЕТОН» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «СТРОЙ-БЕТОН» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«СТРОЙ-БЕТОН» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

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

Решили: применить в отношении ООО «СТРОЙ-БЕТОН» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «СТРОЙ-БЕТОН» устранить выявленные 
нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения 
нарушений, в срок до 18.12.2022 года 

3 .4. ООО «ИМПРЕЗ» ИНН 6221004156. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, 
о том, что при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «ИМПРЕЗ» выявлены следующие 
нарушения: 

п.п. 7 .3 .2., 7 .5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. № 1383 от 13.09.2022 
года. Составлен акт проверки № ВП48/1-24 от 23.09.2022 года. 

Представитель ООО «ИМПРЕЗ» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании 
извещены надлежащим образом. 
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Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 

Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «ИМПРЕЗ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«ИМПРЕЗ» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «ИМПРЕЗ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«ИМПРЕЗ» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

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

Решение принято единогласно. 

Решили: применить в отношении ООО «ИМПРЕЗ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «ИМПРЕЗ» устранить выявленные нарушения 
в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в 
срок до 18.12.2022 года. 

3.5. ООО «Проммонтаж» ИНН 6229040830. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «Проммонтаж» 
выявлены следующие нарушения: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. № 1383 от 13.09.2022 
года. Составлен акт проверки № ВП48/1-25 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «Проммонтаж» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«Проммонтаж» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «Проммонтаж» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«Проммонтаж» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

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

Решили: применить в отношении ООО «Проммонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «Проммонтаж» устранить выявленные 
нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения 
нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

3.6. ООО «ОБС» ИНН 6230069978. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила присутствующим, о 
том, что при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «ОБС» выявлены следующие 
нарушения: 

п.п.7.3.2., 7.5 п. 7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГКС», 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. № 1386 от 13.09.2022 
года. Составлен акт проверки № ВП48/1-26 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «ОБС» меру 
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дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «ОБС» 
устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «ОБС» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «ОБС» 
устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

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

Решили: применить в отношении ООО «ОБС» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «ОБС» устранить выявленные нарушения в 
полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок 
до 18.12.2022 года. 

3.7. ООО «КипМонтаж» ИНН 6213012227. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «КипМонтаж» 
выявлены следующие нарушения: 

п.3 .1. Положения о Страховании членами Ассоциации СРО «ГКС» риска гражданской 
ответственности, выразившиеся в непредоставлении действующего договора страхования гражданской 
ответственности. Направлено уведомление Исх. № 1036 от 13.09.2022 года. Составлен акт проверки № 
ВП48/1-28 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения устранены. 
Руководствуясь п.п.4.7.3. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам Морозов А.Д. предложил отказать в применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КипМонтаж». 

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

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

Решили: отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Кип Монтаж». 

3.8. ООО «ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ» ИНН 6234098641. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО 
«ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ», выявлены следующие нарушения: 

ст.5 5 .13 Гр К РФ, п. 7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 

выразившееся в непредоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 
Составлен акт №ВП22/1-29 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ» 
меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. 
Обязать ООО «ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в 
Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию 
документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

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

Решили: применить в отношении ООО «ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ» меру дисциплинарного воздействия в 
виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
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объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «ГРИНТЕК-РЯЗАНЬ» устранить 

выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт 
устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

3.9. ООО «Светлый Град» ИffiI 6230120208. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «Светлый Град» 
выявлены следующие нарушения: 

ст.55 .13 Гр К РФ, п. 7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в непредоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 

Представитель ООО «Светлый Град» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании 

извещены надлежащим образом. 
Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения устранены. 

Составлен акт №ВП48/1-1 от 21.09.2022 года. Руководствуясь п.п.4.7.3. Положения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам Морозов А.Д. 
предложил отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Светлый Град». 

Решение, поставленное на голосование: отказать в применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «Светлый Град». 

Град». 

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

3.10. ООО «Ареал» ИffiI 6215030983. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила присутствующим, о 
том, что по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «Ареал», выявлены 
следующие нарушения: 

ст.5 5 .13 Гр К РФ, п. 7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в непредоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 
Составлен акт №ВП48/1-30 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «Ареал» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «Ареал» 
устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «Ареал» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «Ареал» 
устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

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

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

капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «Ареал» устранить выявленные нарушения в 
полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок 
до 18.12.2022 года. 

3.11. ООО «БИОС» ИffiI 6229002030. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, о 
том, что по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «БИОС», выявлены 
следующие нарушения: 

ст.5 5 .13 Гр К РФ, п. 7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в непредоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 
Составлен акт №ВП48/1-31 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
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СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «БИОС» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «БИОС» выявленных 

нарушений сроком на 90 дней. Обязать ООО «БИОС» устранить выявленные нарушения в полном объеме и 
направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 
года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «БИОС» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении ООО «БИОС» выявленных 
нарушений сроком на 90 дней. Обязать ООО «БИОС» устранить выявленные нарушения в полном объеме и 
направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 
года. 

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

Решили: применить в отношении ООО «БИОС» меру дисциплинарного воздействия в виде 
Предписания об обязательном устранении ООО «БИОС» выявленных нарушений сроком на 90 дней. Обязать 
ООО «БИОС» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, 
подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 17 .О 1.2023 года. 

3.12. ООО «АЛЕКСАНДРОВ» ИНН 6215027123. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО 
«АЛЕКСАНДРОВ», выявлены следующие нарушения: 

ст.5 5 .13 Гр К РФ, п. 7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в непредоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 
Составлен акт №ВП48/1-32 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «АЛЕКСАНДРОВ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«АЛЕКСАНДРОВ» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию 
документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «АЛЕКСАНДРОВ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО 
«АЛЕКСАНДРОВ» устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию 
документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

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

виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «АЛЕКСАНДРОВ» устранить 
выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт 
устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

3.13. ООО «ВПС» ИНН 6234112208. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, о 
том, что по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «ВПС», выявлены 
следующие нарушения: 

ст.55.13 ГрК РФ, п.7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в непредоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 
Составлен акт №ВП48/1-33 от 23.09.2022 года. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 19.10.2022 года нарушения не устранены. 
Руководствуясь п.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ГКС» к своим членам, Морозов А.Д. предложил применить в отношении ООО «ВПС» меру 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «ВПС» 
устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 
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Решение, поставленное на голосование: применить в отношении ООО «ВПС» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «ВПС» 
устранить выявленные нарушения в полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие 
факт устранения нарушений, в срок до 18.12.2022 года. 

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

Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства сроком на 60 дней. Обязать ООО «ВПС» устранить выявленные нарушения в 
полном объеме и направить в Ассоциацию документы, подтверждающие факт устранения нарушений, в срок 
до 18.12.2022 года. 

3.13. ООО «ДКФ-Сталь» ИНН 6234143870. Слушали Ускову Ю.В., которая доложила 
присутствующим, о том, что при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «ДКФ-Сталь» 
выявлены следующие нарушения: 

ст.55 .13 Гр К РФ, п. 7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в непредоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 

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

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что ·по состоянию на 19.10.2022 года нарушения устранены. 
Составлен акт №ВП48/1-34 от 23.09.2022 года. Руководствуясь п.п.4.7.3. Положения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ГКС» к своим членам Морозов А.Д. 
предложил отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДКФ-Сталь». 

Решение, поставленное на голосование: отказать в применении мер дисциплинарного воздействия 
в отношении ООО «ДКФ-Сталь». 

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

А.Д. Морозов 

Секретарь заседания Н.И. Вираховский 
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