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ПРОТОКОЛ № 965 

заседания Совета Союза содействия 

в развитии строительства саморегулируемой организации 

«Объединение профессиональных строителей» 

(далее Союз) 

 

Дата проведения: 17 апреля 2020 года.  

Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.   

Время начала заседания Совета: 12.00        

Время окончания заседания Совета: 12.20  

 

На настоящем заседании присутствуют три из трех членов Совета. Кворум имеется. 

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Сепиашвили Ян Ревазович. 

Секретарем заседания Совета избрана Комарь Анастасия Владимировна. 

На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Маяцкий Сергей Илленович. 

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Комарь А. В. 

 

Повестка дня: 
 

Слушали: Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я. Р., который огласил повестку дня: 

 

1. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии исключить из членов Союза ООО "ТМИ" 

ИНН 1650353372 

2. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии исключить из членов Союза ООО 

"АльметСпецСтройКомплект" ИНН 1644087570 

3. Исключение Общества с ограниченной ответственностью «СК «Казанский Фасад» из состава 

членов Союза. 

4. О переносе проведения плановых проверок в Союзе в связи с Указом Президента 02.04.2020 

г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 
 

Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Союза  

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

    

 Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза  

 Председатель Союза объявил заседание открытым.        

                      

         По первому вопросу повестки дня 

      Слушали: 

 - Председателя Совета Сепиашвили Я.Р., который предоставил слово Руководителю 

Дисциплинарной комиссии Самкаеву Э.Р., который доложил обстоятельства дела и причины, 

послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения об исключении из 

членов Союза ООО "ТМИ" ИНН 1650353372. 

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания. 

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение 

обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия 

в виде исключения из членов Союза.   

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной 

комиссии исключить из членов Союза 

 

Голосовали:  

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

Принято решение  

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Союза за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО 

"ТМИ" ИНН 1650353372. 
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2. Внести сведения в реестр членов Союза об исключения из членов Союза ООО "ТМИ" ИНН 

1650353372. 

Уведомить ООО "ТМИ", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении. 

         

    

 

 

    По второму вопросу повестки дня 

      Слушали: 

 - Председателя Совета Сепиашвили Я.Р., который предоставил слово Руководителю 

Дисциплинарной комиссии Самкаеву Э.Р., который доложил обстоятельства дела и причины, 

послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения об исключении из 

членов Союза ООО "АльметСпецСтройКомплект" ИНН 1644087570. 

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания. 

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение 

обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия 

в виде исключения из членов Союза.   

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной 

комиссии исключить из членов Союза 

 

Голосовали:  

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

Принято решение  

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Союза за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО 

"АльметСпецСтройКомплект" ИНН 1644087570. 

2. Внести сведения в реестр членов Союза об исключения из членов Союза ООО 

"АльметСпецСтройКомплект" ИНН 1644087570. 

Уведомить ООО "АльметСпецСтройКомплект", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о   принятом 

решении. 

 

        По третьему вопросу повестки дня 

      Слушали: 

 - Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который сообщил, что от члена Союза 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Казанский Фасад» (ООО «СК 

«Казанский Фасад») (ИНН 1660287880, ОГРН 1171690009402) поступило заявление о добровольном 

прекращении членства в Союзе. 

В соответствии с ч.1, ч.3 ст. 55.7 и ч.3.1 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ членство в 

Союзе прекращается с 17.04.2020 г. 

Председатель Совета предложил считать ООО «СК «Казанский Фасад» (ИНН 1660287880, ОГРН 

1171690009402) исключенным из состава членов Союза по собственному желанию с 17.04.2020 г., 

действие выписки из протокола № 539 от 04.10.2017 г. прекращенным, о чем внести изменения в 

реестр членов Союза «Объединение профессиональных строителей». 

 

Голосовали:  

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

Принято решение   

    1. Считать Общество с ограниченной ответственностью «СК «Казанский Фасад» (ИНН 

1660287880, ОГРН 1171690009402) исключенным из состава Союза по собственному 

желанию, действие выписки из протокола № 539 от 04.10.2017 г. прекращенным. 

2.  Уведомить ООО «СК Казанский Фасад» и НОСТРОЙ о принятом решении, сведения внести в 

реестр членов Союза. 
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         По четвертому вопросу повестки дня 

       Слушали: 

         - Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я. Р., который предложил, перенести проведение 

плановых проверок в Союзе в связи с Указом Президента 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 13-17 апреля 

2020 г. на 12-15 мая 2020 г. следующим членам:  

ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 1643014731 

ООО «Венталия» ИНН 1661051285   

ООО «ЕвроСтройПлюс» ИНН 1650310114 

ООО «Тепловик» ИНН 1660276293 

ООО «СТРОЙ-ЖБИ» ИНН 1624014408 

ООО «КИТ» ИНН 1661038132 

ООО «Промбурвод» ИНН 1644090453 

ООО «ГГТС» ИНН 1652026148 

Возражений от членов Совета не последовало. 

Обсудив вопрос о переносе срока проведения плановых проверок в Союзе с 13-17 апреля 2020 

г. на 12-15 мая 2020 г. 

 

Голосовали:  

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались     - 0 

                             

Принято решение  
Перенести проведение плановых проверок в Союзе в связи с Указом Президента 02.04.2020 

г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 13-17 апреля 2020 г. на 12-15 мая 2020 г. следующим членам: 

ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 1643014731 

ООО «Венталия» ИНН 1661051285   

ООО «ЕвроСтройПлюс» ИНН 1650310114 

ООО «Тепловик» ИНН 1660276293 

ООО «СТРОЙ-ЖБИ» ИНН 1624014408 

ООО «КИТ» ИНН 1661038132 

ООО «Промбурвод» ИНН 1644090453 

ООО «ГГТС» ИНН 1652026148 

 
          Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым. 

 

Председатель Совета Союза                                                                          Сепиашвили Я. Р. 

 

Секретарь Совета Союза                                                                                Комарь А. В. 

d.safargalieva
Размещенное изображение




