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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 110 

 

16.07.2021 г. 

Начато в 14.30 час. 

Окончено в 15.40 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 Промышленное и гражданское 

строительство» (ИНН: 6454109419). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Контур» (ИНН: 6439094398). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью ООО Компания «Сарвент» 

(ИНН: 6454089650). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «РСУ 15» (ИНН: 6452116932). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ПО «ЯНГАЗ» 

(ИНН: 6453151150). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ВСМТ-Сервис» 

(ИНН: 6450611096). 

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 проверки от «08» июля 2021 г. № 59-

ТММ-УЧВ в отношении ООО «Промышленное и гражданское строительство» 

(ИНН: 6454109419). 

На день проведения заседания ООО «ПромГражданСтрой» (ИНН: 6454109419) 

реестровый номер 261 имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 42 900 

руб. (членские взносы январь – июнь 2021 г. в размере 30 000 рублей, а также июль 2021 г. 

в размере 7 000 руб.) 

Общество не присоединилось к коллективному договору страхования гражданской 

ответственности (страховая премия - 30 000 руб.). 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

устранить ООО «Промышленное и гражданское строительство» (ИНН: 6454109419) 

реестровый номер 261, выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства в установленном законодательством порядке в срок до 13 августа 2021 года, 

а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов в сумме 42 900 

руб. (членские взносы январь – июнь 2021 г. в размере 30 000 рублей, а также июль 2021 г. 

в размере 7 000 руб.), а также оплатить целевой взнос в Ассоциацию Нострой -5 900 руб. 

Присоединиться к коллективному договору страхования гражданской ответственности 

(страховая премия - 30 000 руб.). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести предписание, которым обязать устранить ООО «Промышленное и 

гражданское строительство» (ИНН: 6454109419) реестровый номер 261, выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке в срок до 13 августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся 

задолженность по оплате членских взносов в сумме 42 900 руб. (членские взносы январь – 

июнь 2021 г. в размере 30 000 рублей, а также июль 2021 г. в размере 7 000 руб.), а также 

оплатить целевой взнос в Ассоциацию Нострой -5 900 руб. Присоединиться к 

коллективному договору страхования гражданской ответственности (страховая премия - 

30 000 руб.). 

 

По третьему вопросу повестки дня:  

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «08» июля 2021 г. №58-ТММ-

УЧВ в отношении ООО «Контур» (ИНН: 6439094398). 

На день проведения заседания ООО «Контур» (ИНН: 6439094398) реестровый номер 

256 имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 31 900 руб. (членские взносы 

за февраль - июнь 2021 г. в размере 25 000 руб., а также июль 2021 г. в размере 6 000 руб.) 



А также имеется недоплата по целевому взносу в Ассоциацию Нострой – 900 руб. 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

устранить ООО «Контур» (ИНН: 6439094398) реестровый номер 256, выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке в срок до 13 августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся 

задолженность по оплате членских взносов в сумме 31 900 руб. (членские взносы за 

февраль-июнь 2021 г. в размере 25 000 руб., а также июль 2021 г. в размере 6 000 руб.), а 

также доплатить целевой взнос в Ассоциацию Нострой - 900 руб. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести предписание, которым обязать устранить ООО «Контур» 

(ИНН: 6439094398) реестровый номер 256, выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке в срок до 13 

августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских 

взносов в сумме 31 900 руб. (членские взносы за февраль - июнь 2021 г. в размере 25 000 

руб., а также июль 2021 г. в размере 6 000 руб.), а также доплатить целевой взнос в 

Ассоциацию Нострой - 900 руб. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «08» июля 2021 г. №57-ТММ-

УЧВ в отношении ООО Компания «Сарвент» (ИНН: 6454089650). 

На день проведения заседания ООО Компания «Сарвент» (ИНН: 6454089650) 

реестровый номер 242 имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 

32 900 руб. (членские взносы за январь, март - июнь 2021 г. в размере 25 000 руб., а также 

июль 2021 г. в размере 7 000 руб.) 

Также Общество не доплатило целевой взнос в Ассоциацию Нострой – 900 руб. 

Общество не присоединилось к коллективному договору страхования гражданской 

ответственности (страховая премия – 22 500 руб.). 

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 13 августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся 

задолженность по оплате членских взносов в сумме 32 900 руб. (членские взносы за январь, 

март - июнь 2021 г. в размере 25 000 руб., а также июль 2021 г. в размере 7 000 руб.), а также 

погасить недоплату целевого взноса в Ассоциацию Нострой - 900 руб. Присоединиться к 

коллективному договору страхования гражданской ответственности (страховая премия – 

22 500 руб.). 

 

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 13 августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате 

членских взносов в сумме 32 900 руб. (членские взносы за январь, март - июнь 2021 г. в 

размере 25 000 руб., а также июль 2021 г. в размере 7 000 руб.), а также погасить недоплату 



целевого взноса в Ассоциацию Нострой - 900 руб. Присоединиться к коллективному 

договору страхования гражданской ответственности (страховая премия – 22 500 руб.). 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «08» июля 2021 г. №56-ТММ-

УЧВ в отношении ООО «РСУ 15» (ИНН: 6452116932). 

На день проведения заседания ООО «РСУ 15» (ИНН: 6452116932) реестровый номер 

159 имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 16 900 руб. (членские взносы 

за июнь 2021 г. в размере 5 000 руб., а также июль 2021 г. в размере 6 000 руб.), не оплачен 

целевой взнос в Ассоциацию Нострой за 2021 г. – 5 900 руб. 

Общество 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 13 августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся 

задолженность в сумме 16 900 руб. (членские взносы июнь 2021 г. в размере 5 000 руб., а 

также июль 2021 г. в размере 6 000 руб.), целевой взнос в Ассоциацию Нострой - 5 900 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 13 

августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность в сумме 16 900 руб. 

(членские взносы июнь 2021 г. в размере 5 000 руб., а также июль 2021 г. в размере 6 000 

руб.), целевой взнос в Ассоциацию Нострой - 5 900 руб. Присоединиться к коллективному 

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

 

По шестому вопросу повестки дня:  

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «08» июля 2021 г. №55-ТММ-

УЧВ в отношении ООО «Производственное объединение «ЯНГАЗ» (ИНН: 6453151150). 

На день проведения заседания ООО «ПО «ЯНГАЗ» (ИНН: 6453151150) реестровый 

номер 124 имеет задолженность в сумме 31 900 руб. (членские взносы за февраль - июнь 

2021 г. в размере 25 000 руб., а также июль 2021 г. в размере 6 000 руб.), не доплачен 

целевой взнос в Ассоциацию Нострой - 900 руб.  

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

устранить 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 13 августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся 

задолженность в сумме 31 900 руб. (членские взносы за февраль - июнь 2021 г. в размере 

25 000 руб., а также июль 2021 г. в размере 6 000 руб.), а также недоплата целевого взноса 

в Ассоциацию Нострой - 900 руб. 



Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести предписание, которым обязать устранить 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 13 

августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность в сумме 31 900 руб. 

(членские взносы за февраль - июнь 2021 г. в размере 25 000 руб., а также июль 2021 г. в 

размере 6 000 руб.), а также недоплата целевого взноса в Ассоциацию Нострой - 900 руб. 

 

По седьмому вопросу повестки дня:  

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «08» июля 2021 г. №54-ТММ-

УЧВ в отношении ООО «ВСМТ-Сервис» (ИНН:6450611096). 

На день проведения заседания ООО «ВСМТ-Сервис» (ИНН: 6450611096) реестровый 

номер 120 имеет задолженность в сумме 52 900 руб. (членские взносы за ноябрь - декабрь 

2020 г. в размере 10 000 руб., январь – июнь 2021 г. в размере 30 000 рублей, а также июль 

2021 г. в размере 7 000 руб.). 

А также не оплачен целевой взнос в Ассоциацию Нострой -5 900 руб.  

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

устранить ООО «ВСМТ-Сервис» (ИНН: 6450611096) реестровый номер 120, выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке в срок до 13 августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся 

задолженность в сумме 52 900 руб. (членские взносы за ноябрь - декабрь 2020 г. в размере 

10 000 руб., январь – июнь 2021 г. в размере 30 000 рублей, а также июль 2021 г. в размере 

7 000 руб.), а также целевой взнос в Ассоциацию Нострой -5 900 руб.). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

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

(ИНН: 6450611096) реестровый номер 120, выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке в срок до 13 

августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность в сумме 52 900 руб. 

(членские взносы за ноябрь - декабрь 2020 г. в размере 10 000 руб., январь – июнь 2021 г. в 

размере 30 000 рублей, а также июль 2021 г. в размере 7 000 руб.), а также целевой взнос в 

Ассоциацию Нострой -5 900 руб.). 

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета _______________ А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________ А.С. Хлопкова 




