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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 114 

 

04.08.2021 г. 

Начато в 14.30 час. 

Окончено в 14.50 час. 

Присутствовали: 

Хлопкова Анна Сергеевна- член дисциплинарного комитета, зам.нач. 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:  

Пресс-секретарь – Фаюстова Д.С. 

 

Повестка:  

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

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро» 

(ИНН: 6432005920). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» 

(ИНН: 6451426040). 

По первому вопросу повестки дня: 

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

осуществляющего подсчет голосов, слушали Журавлева Андрея Дмитриевича, 

предложившего кандидатуру Хлопковой А.С. в качестве председателя собрания и 

кандидатуру Фаюстовой Д.С. в качестве секретаря собрания и лица, осуществляющего 

подсчет голосов. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Избрать Хлопкову А.С. качестве председателя собрания. Избрать Фаюстову 

Д.С. в качестве секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Слушали Хлопкову А.С., которая представила на рассмотрение материалы 

дисциплинарного производства, в том числе АКТ внеплановой проверки от «28» июля 2021 г. 



№ 50/1-СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро» 

(ИНН: 6432005920). 

Дисциплинарным комитетом ООО «МонтажЭлектро» было вынесено предписание 

№ 111/2/21 от 02.07.2021г. об устранении выявленных нарушенияй при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке в срок до 23 июля 

2021 года, а именно присоединении к коллективному договору страхования гражданской 

ответственности - страховая премия 15000 руб., погашении задолженности (взнос в 

Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 г.-5900 руб.), а так же членских взносов за февраль-июнь 

2021г.- 25 000 руб. и членского взноса за июль 2021 г.-7000 руб.). Задолженность на момент 

проведения проверки составляет 37 900 руб.  

До настоящего времени задолженность не погашена, предписание Дисциплинарного 

комитета не выполнено. 

На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым применить 

с 04.08.2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«МонтажЭлектро» (ИНН: 6432005920) меру воздействия в виде приостановления права на 

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов 

капитального строительства из-за несоблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации 

на 60 календарных дней. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести решение, которым применить с 04.08.2021 года в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро» (ИНН: 6432005920) меру 

воздействия в виде приостановления права на выполнение строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства из-за несоблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации на 60 календарных дней. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали Хлопкову А.С., которая представила на рассмотрение материалы дисциплинарного 

производства, в том числе АКТ проверки от «28» июля 2021 г. № 49/1-СЮМ-УЧВ в 

отношении ООО «МонтажСтрой» (ИНН: 6451426040). 

В отношении ООО «МонтажСтрой» Дисциплинарным комитетом было вынесено 

предписание №110/2/21 от 02.07.2021г. о погашении задолженности по оплате членских 

взносов в сумме 12 000 руб. (октябрь 2020 г.-5000 руб., июль 2021 г.-7000 руб.), оплате 

взноса в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 г. - 5000 руб., а так же о необходимости 

присоединения к договору коллективного страхования (страховая премия -15 000 руб.). 

Предписание исполнено частично – не погашена задолженность по целевому взносу в 

Ассоциацию Нострой за 2021 год - 00 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 «МонтажСтрой» (ИНН: 6451426040) реестровый номер 227, 



выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке в срок до 20 августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся 

задолженность по целевому взносу в Ассоциацию Нострой за 2021 год - 900 руб. 

Присоединиться к коллективному договору страхования гражданской ответственности 

(страховая премия - 15 000 руб.). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

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

(ИНН: 6451426040) реестровый номер 227, выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке в срок до 20 

августа 2021 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по целевому взносу в 

Ассоциацию Нострой за 2021 год - 900 руб. Присоединиться к коллективному договору 

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

 

 

Председатель собрания дисциплинарного комитета _____________ А.С. Хлопкова  

 

Секретарь собрания _____________ Д.С. Фаюстова 


