
Ассоциация саморегулируемая организация Ярославской области 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» 

ПРОТОКОЛ  №  5-2022 

заседания дисциплинарной  комиссии 
  г. Ярославль                                                                                    «09» июня   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 

Контрольной комиссии,  следующих организаций : 

1.1. ООО « Яржилстрой» ( 106 ) 

1.2. ООО «МОСТМОНТАЖ» ( 334 ) 

1.3. ООО «ГрандСтрой» (437) 

1.4. ООО Стандарт Строй» ( 588 ) 

1.5. ООО «Волжанин»  ( 602 ) 

1.6. ООО «Стройподряд» ( 624 ) 

1.7. ООО «Ярдорремстрой» ( 686 ) 

1.8. ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» ( 90 ) 

1.9. ООО «Главная дорога»  ( 589 ) 

 

По первому вопросу  слушали Агафонову Н.В.: 

 

1. 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  30 июня   

2022 ,   следующим организациям : 

 

1.1. ООО « Яржилстрой» ( 106 ) - задолженность по членским взносам –44,0 тыс.руб. 

1.2. ООО «МОСТМОНТАЖ» ( 334 ) - задолженность по членским взносам –48,0 тыс.руб. 

1.3. ООО «ГрандСтрой» (437) - задолженность по членским взносам –54,0 тыс.руб. 

1.4. ООО Стандарт Строй» ( 588 ) - задолженность по членским взносам –50,0 тыс.руб. 

1.5. ООО «Волжанин»  ( 602 ) - задолженность по членским взносам –28,75 тыс.руб. 

1.6. ООО «Стройподряд» ( 624 ) - задолженность по членским взносам –42,0 тыс.руб. 

 

 

2. Принимая  во внимание  неисправление,  ранее выявленных  нарушения Требований членства  

в Ассоциации : не предоставление отчета за 2021 г,  наличие задолженности по оплате 

членских взносов за   2022 год   : Приостановить  право   осуществления  строительства, 

реконструкции, капитального ремонта  и сноса объектов капитального  строительства   

с 09  до 30 июня  2022,  в отношении следующих организаций: 
 

2.1. ООО «Ярдорремстрой» ( 686 ) - задолженность по членским взносам - 54,0 тыс.руб. 

2.2. ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» ( 90 ) - задолженность по членским взносам –22,0 

тыс.руб. 

 

 

3. Принимая  во внимание  неисправление,  ранее выявленных  нарушения Требований членства  

в Ассоциации :  наличие задолженности по оплате членских взносов за   2022 год   : Подлить 

приостановление  права   осуществления  строительства, реконструкции, капитального 



ремонта  и сноса объектов капитального  строительства    до 30 июня  2022,  в 

отношении следующих организаций: 
 

2.1. ООО «Главная дорога»  ( 589 ) - задолженность по членским взносам –44,0 тыс.руб. 

 

 

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

 

 
Председатель  

дисциплинарной комиссии 

 Ассоциации  СРО ЯО 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» 

    

В.Н. Чарушкин 

 


