
Протокол № 128 
Заседания Совета Саморегулируемой организации  

Ассоциация строителей малого  
и среднего бизнеса (СРО А СМСБ) 

 
Дата проведения заседания – «24» декабря 2018 г. 
Время проведения заседания – 16.00 часов 
Место проведения заседания – город Нижний Новгород 
 
Присутствовали члены Совета СРО А СМСБ 
1. Утюгов Алексей Сергеевич – Председатель Совета СРО А СМСБ 
2. Данилов Владимир Викторович – член Совета СРО А СМСБ 
3. Журавлева Мария Валерьевна – член Совета СРО А СМСБ 
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО А СМСБ – 100 (сто) 
процентов. Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100 (сто) 
процентов. Кворум обеспечен. Совет СРО А СМСБ правомочен принимать решения. 
 
Присутствовал: 
Президент СРО А СМСБ – Богданов Александр Александрович 
 
Председатель заседания Совета СРО А СМСБ – Утюгов Алексей Сергеевич 
Секретарь заседания Совета СРО А СМСБ – Богданов Александр Александрович 
О назначении ответственного за подсчет голосов 
Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов при 
голосовании по вопросам повестки дня Совета СРО А СМСБ Богданова Александра 
Александровича. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки 
дня заседания Совета СРО А СМСБ Богданова Александра Александровича. 
Решение принято единогласно 
 
Повестка дня: 
 

1. Об отмене мер дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 
ответственностью "СК Титан НН" (ОГРН 1175275020910). 

2. Об отмене мер дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 
ответственностью "ОблГаз-Сервис" (ОГРН 1165275076097). 

3. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и 
среднего бизнеса ИП Шибанов (ОГРНИП 314524712500020) и выдаче права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии. 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 
ответственностью "ГК "Три Кита" (ОГРН 1115262001480). 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 
ответственностью "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ" (ОГРН 1155262004941). 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 
ответственностью "Вавилонстрой" (ОГРН 1155257002944). 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 
ответственностью "Идеал Сервис" (ОГРН 1165275033252). 
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По вопросу № 1 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего, что Дисциплинарный комитет СРО А СМСБ своим решением от 
21.12.2018 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 12 от 21.12.2018 г.) в рамках 
дисциплинарного производства по делу Общества с ограниченной ответственностью "СК Титан 
НН" (ОГРН 1175275020910) рекомендовал постоянно действующему коллегиальному органу 
управления СРО А СМСБ Совету возобновить права члена СРО А СМСБ. В ходе заседания 
членам Совета были представлены для рассмотрения материалы дела.  
Вопрос, поставленный на голосование: 
Руководствуясь п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
к членам СРО А СМСБ» в рамках дисциплинарного производства возобновить Обществу с 
ограниченной ответственностью "СК Титан НН" (ОГРН 1175275020910) права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том 
числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования 
атомной энергии.   
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: 
Руководствуясь п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
к членам СРО А СМСБ» в рамках дисциплинарного производства возобновить Обществу с 
ограниченной ответственностью "СК Титан НН" (ОГРН 1175275020910) права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том 
числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования 
атомной энергии.   
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 2 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего, что Дисциплинарный комитет СРО А СМСБ своим решением от 
21.12.2018 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 12 от 21.12.2018 г.) в рамках 
дисциплинарного производства по делу Общества с ограниченной ответственностью "ОблГаз-
Сервис" (ОГРН 1165275076097) рекомендовал постоянно действующему коллегиальному 
органу управления СРО А СМСБ Совету возобновить права члена СРО А СМСБ. В ходе 
заседания членам Совета были представлены для рассмотрения материалы дела.  
Вопрос, поставленный на голосование: 
Руководствуясь п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
к членам СРО А СМСБ» в рамках дисциплинарного производства возобновить Обществу с 
ограниченной ответственностью "ОблГаз-Сервис" (ОГРН 1165275076097) права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии.   
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: 
Руководствуясь п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
к членам СРО А СМСБ» в рамках дисциплинарного производства возобновить Обществу с 
ограниченной ответственностью "ОблГаз-Сервис" (ОГРН 1165275076097) права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии.   
Решение принято единогласно 
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По вопросу № 3 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего о поступлении от ИП Шибанов (ОГРНИП 314524712500020) 
заявления о вступлении в члены СРО А СМСБ выдаче права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии. В ходе выступления Богданов А.А доложил о проверке, проведенной 
специализированным органом Ассоциации Контрольно-экспертным департаментом в 
отношении ИП Шибанов (ОГРНИП 314524712500020), а также о результатах указанной 
проверки. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 7 п.10.2.6. Устава СРО А 
СМСБ принять в члены СРО А СМСБ ИП Шибанов (ОГРНИП 314524712500020) и имеет право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса, 
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: 
Принять в члены СРО А СМСБ ИП Шибанов (ОГРНИП 314524712500020)  и выдать право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии, в порядке согласно требованиям Градостроительного кодекса 
РФ и внутренних документов СРО А СМСБ. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 4 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего, что Дисциплинарный комитет СРО А СМСБ своим решением от 
21.12.2018 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 12 от 21.12.2018 г.) в рамках 
дисциплинарного производства по делу Общества с ограниченной ответственностью "ГК "Три 
Кита" (ОГРН 1115262001480) рекомендовал постоянно действующему коллегиальному органу 
управления СРО А СМСБ Совету исключить из членов СРО А СМСБ данную организацию на 
основании ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 
применяемых к членам СРО А СМСБ». В ходе заседания членам Совета были представлены 
для рассмотрения материалы дела.  
Вопрос, поставленный на голосование: 
Руководствуясь ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ» в рамках дисциплинарного производства 
применить к Обществу с ограниченной ответственностью "ГК "Три Кита" (ОГРН 
1115262001480) следующие меры дисциплинарного воздействия: 

•  исключить Общество с ограниченной ответственностью "ГК "Три Кита" (ОГРН 
1115262001480) из состава членов СРО АСМСБ. 

Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: 
Руководствуясь ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ»  в рамках дисциплинарного производства 
применить к Обществу с ограниченной ответственностью "ГК "Три Кита" (ОГРН 
1115262001480) следующие меры дисциплинарного воздействия: 
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•  исключить Общество с ограниченной ответственностью "ГК "Три Кита" (ОГРН 
1115262001480) из состава членов СРО АСМСБ. 

Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 5 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего, что Дисциплинарный комитет СРО А СМСБ своим решением от 
21.12.2018 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 12 от 21.12.2018 г.) в рамках 
дисциплинарного производства по делу Общества с ограниченной ответственностью 
"СТРОЙЭНЕРГОГАЗ" (ОГРН 1155262004941) рекомендовал постоянно действующему 
коллегиальному органу управления СРО А СМСБ Совету исключить из членов СРО А СМСБ 
данную организацию на основании ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ». В ходе заседания членам 
Совета были представлены для рассмотрения материалы дела.  
Вопрос, поставленный на голосование: 
Руководствуясь ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ» в рамках дисциплинарного производства 
применить к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ" (ОГРН 
1155262004941) следующие меры дисциплинарного воздействия: 

•  исключить Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ" (ОГРН 
1155262004941) из состава членов СРО АСМСБ. 

Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: 
Руководствуясь ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ»  в рамках дисциплинарного производства 
применить к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ" (ОГРН 
1155262004941) следующие меры дисциплинарного воздействия: 

•  исключить Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ" (ОГРН 
1155262004941) из состава членов СРО АСМСБ. 

Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 6 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего, что Дисциплинарный комитет СРО А СМСБ своим решением от 
21.12.2018 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 12 от 21.12.2018 г.) в рамках 
дисциплинарного производства по делу Общества с ограниченной ответственностью 
"Вавилонстрой" (ОГРН 1155257002944) рекомендовал постоянно действующему 
коллегиальному органу управления СРО А СМСБ Совету исключить из членов СРО А СМСБ 
данную организацию на основании ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ». В ходе заседания членам 
Совета были представлены для рассмотрения материалы дела.  
Вопрос, поставленный на голосование: 
Руководствуясь ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ» в рамках дисциплинарного производства 
применить к Обществу с ограниченной ответственностью "Вавилонстрой" (ОГРН 
1155257002944)следующие меры дисциплинарного воздействия: 

•  исключить Общество с ограниченной ответственностью "Вавилонстрой" (ОГРН 
1155257002944) из состава членов СРО АСМСБ. 

Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
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Решили: 
Руководствуясь ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ»  в рамках дисциплинарного производства 
применить к Обществу с ограниченной ответственностью "Вавилонстрой" (ОГРН 
1155257002944) следующие меры дисциплинарного воздействия: 

•  исключить Общество с ограниченной ответственностью "Вавилонстрой" (ОГРН 
1155257002944) из состава членов СРО АСМСБ. 

Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 7 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего, что Дисциплинарный комитет СРО А СМСБ своим решением от 
21.12.2018 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 12 от 21.12.2018 г.) в рамках 
дисциплинарного производства по делу Общества с ограниченной ответственностью "Идеал 
Сервис" (ОГРН 1165275033252) рекомендовал постоянно действующему коллегиальному 
органу управления СРО А СМСБ Совету исключить из членов СРО А СМСБ данную 
организацию на основании ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ». В ходе заседания членам Совета были 
представлены для рассмотрения материалы дела.  
Вопрос, поставленный на голосование: 
Руководствуясь ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ» в рамках дисциплинарного производства 
применить к Обществу с ограниченной ответственностью "Идеал Сервис" (ОГРН 
1165275033252) следующие меры дисциплинарного воздействия: 

•  исключить Общество с ограниченной ответственностью "Идеал Сервис" (ОГРН 
1165275033252) из состава членов СРО АСМСБ. 

Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: 
Руководствуясь ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3.3 «Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых к членам СРО А СМСБ»  в рамках дисциплинарного производства 
применить к Обществу с ограниченной ответственностью "Идеал Сервис" (ОГРН 
1165275033252)следующие меры дисциплинарного воздействия: 

•  исключить Общество с ограниченной ответственностью "Идеал Сервис" (ОГРН 
1165275033252)  из состава членов СРО АСМСБ. 

Решение принято единогласно 
 
Настоящий протокол составлен «24» декабря 2018 г. на 5 (пяти) листах. 
 
 
Председатель Совета СРО А СМСБ__________________________ Утюгов Алексей Сергеевич 
 
 
Президент СРО А СМСБ ______________________ Богданов Александр Александрович 
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