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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 127 

 

29.09.2021 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. 

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» Закрытого Акционерного Общества «ИНЭСС» (ИНН: 6439035547). 

3. Рассмотрение дела о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена 

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» 

(ИНН: 6451426040). 

 

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 Фаюстову Д.С. в качестве секретаря собрания и лица, 

осуществляющего подсчет голосов. 

 



По второму вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «23» сентября 2021 г. № 10/3-

СЮМ-УЧ;ГЗ в отношении Закрытого Акционерного Общества «ИНЭСС» 

(ИНН: 6439035547). 

Дисциплинарным комитетом вынесено решение № 104/3/21 от 21.07.2021 г. 

о продлении с 21.07.2021 года в отношении ЗАО «ИНЭСС» (ИНН: 6439035547) меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства 

сроком до 21.09.2021г. 

На момент проведения внеплановой проверки исполнения решения 

Дисциплинарного комитета № 104/3/21 от 21.07.2021 г. Контрольным Комитетом 

АСРО «ОССО» установлено, что ЗАО «ИНЭСС» не были представлены материалы 

совмещенной проверки условий членства СРО. Отсутствуют сведения о специалистах 

организации, внесенных в Национальный реестр (НРС). 

В соответствии со ст. 55.5 п.6 ч.2 ГрК установлены требования к членам Ассоциации, 

а именно обязательно наличие у юридического лица специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 ГрК (далее также - 

специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы. 

Кроме того, в ходе проверки также установлено, что Обществом не погашена 

задолженность в сумме 21 000 руб., из которых:  

- членские взносы за май 2021 г. в размере 5 000 руб., а также за август - сентябрь 

2021 г. в размере 16 000 руб.  

Не заключен договор гражданской ответственности посредством присоединения к 

договору коллективного страхования гражданской ответственности (страховая премия – 52 

500 руб.).  

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о страховании членами Ассоциации 

Саморегулируемая Организация «Объединение строителей Саратовской области» риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства ч. I, п 1.3. Страхование гражданской ответственности, 

предусмотренное настоящим Положением, осуществляется в зависимости от решения 

коллегиального органа Ассоциации по индивидуальному договору страхования «на 

годовой базе», либо по договору коллективного страхования гражданской ответственности. 

В силу ст. 6 п. 1 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007г. 

«О саморегулируемых организациях» правила и положения разрабатываются СРО 

самостоятельно и являются обязательными для всех ее членов.  

Согласно Протокола Президиума № 04 от 12.02.2021 г. Президиумом избрана форма 

договоров в виде коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации. 

Нарушения, явившиеся основанием вынесения решения Дисциплинарного комитета 

о продлении приостановления права выполнения строительства № 104/3/21 от 21.07.2021 г. 

с контрольным сроком до 21.09.2021 г. не устранены. 

На основании вышеизложенного предложено рекомендовать Президиуму 

АСРО «ОССО» исключить Закрытое Акционерное Общество «ИНЭСС» (ИНН: 6439035547) 

из членов АСРО «ОССО».  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/bfdc9626981ceab8fdf5d2b816c5d8eb888a97c0/#dst1754


Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: исключить Закрытое Акционерное Общество «ИНЭСС» (ИНН: 6439035547) 

из членов АСРО «ОССО». 

По третьему вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки от «28» сентября 

2021 г. № 49/3-СЮМ-УЧВ с просьбой рассмотреть вопрос о снятие мер дисциплинарного 

воздействия в связи с погашением задолженности по оплате членских и иных взносов, 

платежей в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МонтажСтрой» (ИНН: 6451426040). 

Предписанием № 110/4/21 от 27.08.21 г. 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 17 сентября 2021 года. На момент 

проведения заседания Дисциплинарного комитета ООО «МонтажСтрой» погасило 

имеющуюся задолженность, указанную в Предписании № 110/4/21 от 27.08.2021 г., в связи 

с чем меры дисциплинарного воздействия подлежат прекращению. 

На основании вышеизложенного предложено прекратить дисциплинарное 

производство с 29.09.2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«МонтажСтрой» (ИНН: 6461426040). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: прекратить дисциплинарное производство с 29.09.2021 года в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» (ИНН: 6451426040). 

 

Председатель дисциплинарного комитета _______________ А.А. Дорошенко 

Секретарь собрания _______________ Д.С. Фаюстова 


