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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 117 

 

20.08.2021 г. 

Начато в 14:30 час. 

Окончено в 15:40 час. 

Присутствовали: 

Дорошенко Анастасия Анатольевна - Председатель дисциплинарного комитета 

(начальник 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. 

Пресс-секретарь – Фаюстова Д.С. 

 

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 «СарБилдинг» 

(ИНН: 6452949606). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «КОНТУР» 

(ИНН: 6439094398). 

4. Рассмотрение дела о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена 

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Промышленное и 

гражданское строительство» (ИНН: 6454109419). 

По первому вопросу повестки дня:  

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

подсчет голосов. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 



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

голосов Фаюстову Д.С.  

 

По второму вопросу повестки дня:  

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «05» августа 2021 г. № 53/1-

СЮМ-УЧВ в отношении ООО «СарБилдинг» (ИНН: 6452949606). 

Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной ответственностью 

«СарБилдинг» вынесено предписание № 107/2/21 от 09.07.2021 г. в срок до 30 июля 2021 

года устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в 

установленном законодательством порядке, а именно погасить имеющуюся задолженность 

по оплате членских взносов, а так же по недоплате целевого взноса в Ассоциацию Нострой. 

Предписание Дисциплинарного комитета № 107/2/21 от 09.07.2021 г. о погашение 

имеющейся задолженности в срок до 30.07.2021 г. было не выполнено. 

На основании вышеизложенного предложено избрать с 20.08.2021 года в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «СарБилдинг» (ИНН: 6452949606) меру 

дисциплинарного 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: избрать с 20.08.2021 года в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «СарБилдинг» (ИНН: 6452949606) меру дисциплинарного 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 Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение материалы 

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «16» августа 2021 г. № 58/1-

ТММ-УЧВ в отношении ООО «КОНТУР» (ИНН: 6439094398). 

Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной ответственностью 

«КОНТУР» вынесено предписание № 116/2/21 от 16.07.2021 г. в срок до 13 августа 2021 

года устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в 

установленном законодательством порядке, а именно погасить имеющуюся задолженность 

по оплате членских взносов, а так же по недоплате целевого взноса в Ассоциацию Нострой. 

Предписание Дисциплинарного комитета № 116/2/21 от 16.07.2021 г. о погашение 

имеющейся задолженности в срок до 13.08.2021 г. было не выполнено. 

На основании вышеизложенного предложено избрать с 20.08.2021 года в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «КОНТУР» (ИНН: 6439094398) меру 

дисциплинарного 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: избрать с 20.08.2021 года в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «КОНТУР» (ИНН: 6439094398) меру дисциплинарного 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 четвертому вопросу повестки дня:  

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «16» августа 2021 г. № 59/1-

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

(ИНН: 6454109419). 

Дисциплинарным комитетом вынесено Предписание № 117/2/21 от 16.07.21 г. 

которым были установлены обязательства по устранению выявленных нарушений 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. Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела 

о дисциплинарном нарушении в отношении ООО «Промышленное и гражданское 

строительство» (ИНН: 6454109419) было назначено на «20» августа 2021 г. на 14 час. 30 

мин. в помещении АСРО «ОССО» (г. Саратов, ул. Комсомольская 46/1, оф. 202). 

До дня проведения заседания ООО «Промышленное и гражданское строительство» 

(ИНН: 6454109419) выполнило Предписание №117/2/21 перед АСРО «ОССО» в 

добровольном порядке. 

На основании вышеизложенного предложено прекратить дисциплинарное 

производство с 20.08.2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Промышленное и гражданское строительство» (ИНН: 6454109419). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: прекратить дисциплинарное производство с 20.08.2021 года в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское 

строительство» (ИНН: 6454109419). 

Председатель дисциплинарного комитета _______________ А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________ Д.С. Фаюстова 


