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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 104 

 

18.06.2021 г. 

Начато в 14.30 час. 

Окончено в 14.40 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» Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект-С» 

ИНН 6450106181 

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 АКТ внеплановой проверки от «16» июня 2021 

г. № 44-СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Спецтехпроект-С» ИНН 6450106181. 



   Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект-С» было вынесено решение 

№ 44/5/21 от 14.04.2021г. о приостановлении права выполнять строительство сроком на 60 

календарных дней за неуплату членских взносов. 

   В настоящее время ООО «Спецтехпроект-С» задолженность не погашена и составляет 

80 000 руб. (членские взносы -45000 руб. за апрель-декабрь 2020г. + 30000 руб. за январь – 

июнь 2021г. и 5000 руб. взнос в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 год.)  Общество не 

присоединилось к договору коллективного страхования гражданской ответственности. 

   Исходя из вышеизложенного предложено вынести определение, которым рекомендовать 

Президиуму АСРО «ОССО» исключить Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецтехпроект-С» ИНН 6450106181 из членов АСРО «ОССО». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым рекомендовать Президиуму АСРО 

«ОССО» исключить Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект-С» 

ИНН 6450106181 из членов АСРО «ОССО».  

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета ______________ А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания ______________ А.С. Хлопкова 


