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07.07.2021 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 «Строительно-монтажный 

поезд - 377» (ИНН: 6453144530). 

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 «28» июня 

2021 г. № 40/4- СЮМ-НМП в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажный поезд - 377» (ИНН: 6453144530). 



   Квалификационный состав Общества соответствует требованиям «Положения о приеме в 

члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» и прекращении членства в Ассоциации». 

   Материально-техническая база соответствует требованиям «Положения о приеме в члены 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» и прекращении членства в Ассоциации» и требованиям ч.3 раздела V Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559. 

   Система контроля качества Общества соответствует требованиям ч.3 раздела V 

Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 и 

требованиям «Положения о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

   Обществом представлены сведения о пяти выполненных договорах строительного 

подряда в 2019-2020 гг. По указанным договорам представлены документы, 

подтверждающие выполнение работ: акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки 

о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также акты о приемке объекта 

капитального строительства (ОС-3, ФСУ-5). 

   Обществом также представлен приказ № 87/2 от 30.08.2019г. об утверждении и введении 

в действие стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей». 

   Согласно представленного приказа обществом утверждены и введены в действие 17 

стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ. 

   Данные стандарты применяются обществом на обязательной основе при выполнении 

строительно-монтажных работ при включении в задание на проектирование, проектную и 

иную организационно-технологическую документацию, в том числе проект производства 

работ, технологические карты, условия договоров строительного подряда в рамках 

соблюдения проектной документации. 

   Общество соответствуют требованиям законодательства Российской федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

строителей. Предписание Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 91/4/21 от 04.06.21 

исполнено. 

   В связи с вышеизложенным предложено вынести определение, которым прекратить 

дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажный поезд - 377» (ИНН: 6453144530). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд - 

377» (ИНН): 6453144530. 

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета _______________ А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________ А.С. Хлопкова 




