
Ассоциация саморегулируемая организация Ярославской области 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» 

ПРОТОКОЛ  №  12-2022 

заседания дисциплинарной  комиссии 
  г. Ярославль                                                                                    «27» октября    2022 г.  

 

Присутствовали: 

Чарушкин В.Н.  - председатель комиссии 

Бакумов В.П. – член комиссии 

Агафонова Н.В. – член комиссии 

Приглашенные: 

Грабарев А.С. – генеральный директор Ассоциации 

Кучер А.Г. - ведущий специалист   контрольного отдела  Ассоциации; 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение материалов по  выявленным нарушениям Требований   по допуску к работам 

членов Ассоциации, Правил  саморегулирования и Правил  контроля  по  материалам заседания 

Дисциплинарной комиссии  от 22.09.2022.  следующих организаций: 

1.1. ООО ПСК "Главная дорога"  (589)  

1.2. ООО «Мастерство 76» (598) 

1.3. ООО «СК «Стройплюс» (223) 

1.4. ООО  «ПКФ «ПРОМТЭКС»  (257) 

1.5. ООО «СТОУН ХАУЗ»  (655) 

 

2. Рассмотрение материалов по  выявленным нарушениям Требований   по допуску к работам 

членов Ассоциации, Правил  саморегулирования и Правил  контроля  по  материалам заседания 

Контрольной комиссии,  следующих организаций : 

2.1. ООО «Полистрой-3» ( 126) 

2.2. ООО «СИНТЭС-Сервис»  ( 017) 

2.3. ООО «Заволжская управляющая компания» (255) 

2.4. АО «Автоматика» ( 298) 

2.5. ООО «Дюлон» (553) 

2.6. ООО «СКО Сервис» ( 573) 

 

По первому вопросу  слушали Агафонову Н.В.: 

 

1. Принимая  во внимание  выявленные  нарушения Требований членства  в Ассоциации:   

отсутствие действующего договора страхования  и наличие задолженности по оплате членских 

взносов – продлить приостановление  права   осуществления  строительства, 

реконструкции, капитального ремонта  и сноса объектов капитального  строительства    

с 27 октября   2022 на 30 дней  в отношении следующих организаций: 

 

1.1. ООО ПСК "Главная дорога"  (589) - задолженность по членским взносам – 30,0 тыс. руб. 

1.2. ООО «СК «Стройплюс» (223)- задолженность по членским взносам – 16,0 тыс. руб. 

 

2. Принимая  во внимание   выявленные  нарушения Требований членства  в Ассоциации:   

наличие задолженности по оплате членских взносов за   2022 год -  продлить 

приостановление  права   осуществления  строительства, реконструкцию,  капитальный 

ремонт  и снос  объектов капитального  строительства    с 27 октября  2022 на 30 дней, и  

передать документы на Совет Ассоциации для рассмотрения решения вопроса об 

исключении из Ассоциации,  направить документы в Арбитражный суд, в случае 

неуплаты задолженности по членским взносам до 25 ноября  2022 г  в отношении 

следующих организаций: 

 

2.1. ООО «Мастерство 76» (598) 



2.2. ООО «СТОУН ХАУЗ»  (655)- задолженность по членским взносам – 45,0 тыс. руб. 

2.3. ООО  «ПКФ «ПРОМТЭКС»  (257) задолженность по членским взносам – 48,0 тыс. руб.- 

 

 

3. Принимая  во внимание  выявленные  нарушения Требований членства  в Ассоциации :   

наличие задолженности по оплате членских взносов - выдать   ПРЕДПИСАНИЕ  с 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ  об обязательном устранении выявленных нарушений до  25 ноября   

2022 ,   следующим организациям : 

 

3.1. ООО «Полистрой-3» ( 126)- задолженность по членским взносам – 32,0 тыс. руб. 

3.2. ООО «СИНТЭС-Сервис»  ( 017)- задолженность по членским взносам – 40,0 тыс. руб. 

3.3. ООО «Заволжская управляющая компания» (255)- задолженность по членским взносам – 

32,0 тыс. руб. 

3.4. АО «Автоматика» ( 298)- задолженность по членским взносам – 32,0 тыс. руб. 

3.5. ООО «Дюлон» (553)- задолженность по членским взносам – 32,0 тыс. руб.- 

3.6. ООО «СКО Сервис» ( 573)- задолженность по членским взносам – 30,0 тыс. руб. 

 

 

Голосование:   За – 3 , против – нет, воздержавшихся – нет. 

 

 

 

 
Председатель  

дисциплинарной комиссии 

 Ассоциации  СРО ЯО 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» 

 

 

   

 

В.Н. Чарушкин 

 

 

 

 


