
Ассоциация Саморегулируемая Организация  

«Объединение строителей Саратовской области»  

(АСРО «ОССО») 
______________________________________________________________________________ 

 

№ СРО-С-285-15092017; ОГРН: 1176451008690; 

ИНН: 6450097530 

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 46/1, оф. 202 

Тел.: 8(8452) 39 88 70; 39 88 72, 39 88 71; 

www.sro-osso.ru 

Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 103 

 

16.06.2021 г. 

Начато в 14.30 час. 

Окончено в 15.25 час. 

Присутствовали: 

Дорошенко Анастасия Анатольевна-Председатель дисциплинарного комитета 

(начальник юридического отдела АСРО «ОССО»). 

Хлопкова Анна Сергеевна- член дисциплинарного комитета (заместитель 

начальника юридического отдела АСРО «ОССО»). 

Чимаров Николай Александрович – член дисциплинарного комитета (кандидатура 

представлена ООО «Седьмое СМУ»). 

Журавлев Андрей Дмитриевич -член дисциплинарного комитета (кандидатура 

представлена ООО «Вышкомонтажное управление»). 

Приглашенные: Начальник отдела контроля и аналитики – председатель 

контрольного комитета – Суханов Ю.М. 

 

Повестка:  

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» ООО «ВСМТ-Сервис» ИНН 6450611096 

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» ООО «РСУ 15» ИНН 6452116932 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» ООО «КОНТУР» ИНН 6439094398 

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» ООО «ПромГражданСтрой» ИНН 6454109419 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» ООО «ПО «ЯНГАЗ» ИНН 6453151150 

7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» ООО Компания «Сарвент» ИНН 6454089650 

8. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» ООО «Стройэлектрокомплект» ИНН 6449037328 

По первому вопросу повестки дня:  

1. По первому вопросу: с предложением избрания Секретаря собрания и лица, осуществляющего 

подсчет голосов, слушали председателя Дисциплинарного Комитета «Объединение строителей 

Саратовской области» Дорошенко А.А., предложившей кандидатуру Хлопковой А.С. в качестве 

секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 



Постановили: Избрать в качестве секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов 

Хлопкову А.С. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение материалы дисциплинарного 

производства в том числе служебную записку главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с задолженностью по 

оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ООО «ВСМТ-Сервис» ИНН 6450611096. 

ООО «ВСМТ-Сервис» ИНН 6450611096 реестровый номер 120 имеет задолженность по оплате 

членских взносов в сумме 40 000 руб. (членские взносы за ноябрь – декабрь 2020 и январь – июнь 

2021г.), не оплачен членский взнос в Ассоциацию Нострой -5000 руб. 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

ООО «ВСМТ-Сервис» ИНН 6450611096 реестровый номер 120 устранить выявленные нарушения 

при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 

07 июля 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов в 

сумме 40 000 руб. (членские взносы за ноябрь- декабрь 2020 и январь – июнь 2021г.), оплатить 

членский взнос в Ассоциацию Нострой -5000 руб. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили:  вынести предписание, которым обязать ООО  «ВСМТ-Сервис» ИНН 6450611096 

реестровый номер 120 устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 07 июля 2021 года, а именно 

погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов в сумме 40 000 руб. (членские 

взносы за ноябрь- декабрь 2020 и январь – июнь 2021г.,), оплатить членский взнос в Ассоциацию 

Нострой -5000 руб.  

По третьему вопросу повестки дня:  

Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение материалы дисциплинарного 

производства в том числе, служебную записку главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с задолженностью по 

оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ООО «РСУ 15» ИНН 6452116932. 

ООО «РСУ 15» ИНН 6452116932 реестровый номер 159 имеет задолженность по оплате 

членских взносов в сумме 20 000 руб. (членские взносы за март – июнь 2021г.), не оплачен взнос в 

Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 г.-5000 руб. ООО «РСУ 15» не присоединилось к коллективному 

договору страхования гражданской ответственности (страховая  премия - 15 000 руб.). 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать устранить 

ООО «РСУ 15» ИНН 6452116932 реестровый номер 159, выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу 

объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 07 

июля 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед 

АСРО «ОССО» в сумме 20 000 руб. (членские взносы за март – июнь 2021г.), оплатить  взнос в 

Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 г. - 5000 руб. Присоединиться к коллективному договору 

страхования гражданской ответственности (страховая  премия - 15 000 руб.).  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести предписание, которым обязать устранить ООО «РСУ 15» ИНН 6452116932 

реестровый номер 159, выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в 



установленном законодательством порядке в срок до 07 июля 2021 года, а именно погасить 

имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в сумме 20 000 руб. 

(членские взносы за март – июнь 2021г.), оплатить взнос в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 г. -5000 

руб. Присоединиться к коллективному договору страхования гражданской ответственности 

(страховая  премия - 15 000 руб.). 

По четвертому вопросу повестки дня:  

Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение материалы дисциплинарного 

производства в том числе, служебную записку главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с задолженностью по 

оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ООО «КОНТУР» ИНН 6439094398. 

ООО «КОНТУР» ИНН 6439094398 реестровый номер 256 имеет задолженность по оплате членских 

взносов в сумме 25 000 руб. (членские взносы за февраль – июнь 2021г.). ООО «КОНТУР» не 

присоединилось к коллективному договору страхования гражданской ответственности (страховая 

премия - 15 000 руб.)  

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать  ООО 

«КОНТУР» ИНН 6439094398 реестровый номер 256 устранить выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу 

объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 07 

июля 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед 

АСРО «ОССО» в сумме 25 000 руб. (членские взносы за февраль – июнь 2021г.). Присоединиться к 

коллективному договору страхования гражданской ответственности (страховая премия - 15 000 руб. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать  ООО «КОНТУР» ИНН 6439094398 

реестровый номер 256 устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 07 июля 2021 года, а именно 

погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в сумме 25 

000 руб. (членские взносы за февраль – июнь 2021г.). Присоединиться к коллективному договору 

страхования гражданской ответственности (страховая премия - 15 000 руб. 

 

По пятому вопросу повестки дня:  

Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение материалы дисциплинарного 

производства в том числе, служебную записку главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с задолженностью по 

оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ООО «Промышленное и гражданское 

строительство» ИНН 6454109419. 

ООО «ПромГражданСтрой» ИНН 6454109419 реестровый номер 261 имеет задолженность по 

оплате членских взносов в сумме 30 000 руб. (членские взносы за январь – июнь 2021г.), не оплачен 

взнос в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 г. -5000 руб. ООО «ПромГражданСтрой» не 

присоединилось к коллективному договору страхования гражданской ответственности (страховая  

премия - 30 000 руб. 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

ООО «ПромГражданСтрой» ИНН 6454109419 реестровый номер 261 устранить  выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством 

порядке в срок до 07 июля 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате 

членских взносов перед АСРО «ОССО» в сумме 30 000 руб. (членские взносы за январь – июнь 

2021г.), оплатить взнос в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 г. - 5000 руб. Присоединиться к 

коллективному договору страхования гражданской ответственности (страховая  премия - 30 000 

руб. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 



Постановили: вынести предписание, которым обязать ООО «ПромГражданСтрой» ИНН 

6454109419 реестровый номер 261 устранить  выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 07 июля 2021 

года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО 

«ОССО» в сумме 30 000 руб. (членские взносы за январь – июнь 2021г.), оплатить взнос в 

Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 г. -5000 руб. Присоединиться к коллективному договору 

страхования гражданской ответственности (страховая  премия - 30 000 руб. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня:  

Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение материалы дисциплинарного 

производства в том числе, служебную записку главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с задолженностью по 

оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ООО «Производственное объединение 

«ЯНГАЗ» ИНН 6453151150. 

ООО «ПО «ЯНГАЗ» ИНН 6453151150 реестровый номер 124 имеет задолженность по оплате 

членских взносов в сумме 25 000 руб. (членские взносы за февраль – июнь 2021г.). 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать утранить 

ООО «ПО «ЯНГАЗ» ИНН 6453151150 реестровый номер 124, выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу 

объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 07 

июля 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед 

АСРО «ОССО» в сумме 25 000 руб. (членские взносы за февраль – июнь 2021г.). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать утранить ООО «ПО «ЯНГАЗ» 

ИНН 6453151150 реестровый номер 124, выявленные нарушения при осуществлении деятельности 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 07 июля 2021 года, а именно 

погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в сумме 

25 000 руб. (членские взносы за февраль – июнь 2021г.). 

 

По седьмому вопросу повестки дня:  

Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение материалы дисциплинарного 

производства в том числе, служебную записку главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с задолженностью по 

оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ООО Компания «Сарвент» 

ИНН 6454089650. 

ООО Компания «Сарвент» ИНН 6454089650 реестровый номер 242 имеет задолженность по 

оплате членских взносов в сумме 25 000 руб. (членские взносы за январь и март - июнь 2021г.). 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать устранить 

ООО Компания «Сарвент» ИНН 6454089650 реестровый номер 242, выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу 

объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 07 

июля 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед 

АСРО «ОССО» в 25 000 руб. (членские взносы за январь и март - июнь 2021г.). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести предписание, которым обязать устранить ООО Компания «Сарвент» ИНН 

6454089650 реестровый номер 242, выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 07 июля 2021 года, а именно 

погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в 25 000 

руб. (членские взносы за январь и март - июнь 2021г.). 



 

По восьмому вопросу повестки дня:  

Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение материалы 

дисциплинарного производства в том числе, акт от 04 июня2021 г. № 05/1-СЮМ -УЧ;ГЗ в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройэлектрокомплект» (ИНН): 

6449037328 

Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО «Стройэлектрокомплект» 21.04.2021г. 

электронной почтой было направлено уведомление №314/2 от 21.04.2021г. о проведении 

совмещенной проверки условий членства и законодательства о градостроительной 

деятельности. Документы предоставлены не были, что послужило основанием вынесения 

предписания Дисциплинарного комитета. 

Предписание Дисциплинарного комитета №101/1/21 от 28.04.2021г. выполнено не в 

полном объеме: 

1. Не представлена таблица квалификационного состава. 

2. Три работника Общества не имеют действующих удостоверений о повышении 

квалификации. 

3. Должностные инструкции директора и гл. инженера не содержат должностных 

обязанностей специалистов по организации строительства в соответствии со ст. 

55.5-1 п.5 Градостроительного кодека РФ. 

4. Обществом не представлен приказ об утверждении и введении в действие 

стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей». 

Общество не соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, 

требованиям «Положения о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации», 

утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая Организация «Объединение строителей Саратовской области», 

Протокол № 4 от 15 ноября 2019г. 

 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание Обществу с 

ограниченной ответственностью «Стройэлектрокомплект» (ИНН):6449037328 до 

01.07.2021 года устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства,  а именно предоставить документы, указанные в уведомлении №314/2 от 

21.04.2021г. о проведении совмещенной проверки условий членства и законодательства о 

градостроительной деятельности: 

1. Таблицу квалификационного состава. 

2. Действующие удостоверения о повышении квалификации на 3-х работников Общества  

3. Должностные инструкции директора и гл. инженера, содержащие должностные 

обязанности специалистов по организации строительства в соответствии со ст. 55.5-1 п.5 

Градостроительного кодека РФ. 

4. Приказ об утверждении и введении в действие стандартов на процессы выполнения 

работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 
 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройэлектрокомплект» (ИНН):6449037328 до 01.07.2021 года устранить выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, а именно 

предоставить документы, указанные в уведомлении №314/2 от 21.04.2021г. о проведении 



совмещенной проверки условий членства и законодательства о градостроительной 

деятельности: 

1. Таблицу квалификационного состава. 

2. Действующие удостоверения о повышении квалификации на 3-х работников Общества  

3. Должностные инструкции директора и гл. инженера, содержащие должностные 

обязанности специалистов по организации строительства в соответствии со ст. 55.5-1 п.5 

Градостроительного кодека РФ. 

4. Приказ об утверждении и введении в действие стандартов на процессы выполнения 

работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 
 

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета _______________ А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________ А.С. Хлопкова 


