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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 128 

 

01.10.2021 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» Общества с ограниченной ответственностью «МАИС» (ИНН: 6453111711). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «НГС строй» 

(ИНН: 6449089703). 

 

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. 

http://www.sro-osso.ru/


По второму вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «27» сентября 2021 г. № 41/2-

СЮМ-НМП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАИС» 

(ИНН: 6453111711). 

Дисциплинарным комитетом ООО «МАИС» вынесено решение № 89/4/21 от 

23.07.2021 г. о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 23.09.2021 г., 

которое было направлено на электронную почту общества.  

Указанным Решением было предписано устранить образовавшую задолженность и 

предоставить сведения о втором специалисте – организаторе, внесенным в НРС в срок до 

23.09.2021 г. До настоящего времени задолженность не погашена, сведения не 

предоставлены, решение не выполнено. 

Задолженность на момент проведения проверки составляет 53 900 руб. из которых: 

- 5 900 руб. - взнос в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2021 год. 

С 01 июля 2021 года в соответствии с Протоколом № 6 от 30.04.21 г. очередного 

общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» для членов, в соответствии с Положением о формах, 

размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию , капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» с 01 июля 2021 года ежегодный 

членский взнос установлен в размере 6800 рублей. Данное Положение является 

Приложением 15 к протоколу 19 Всероссийского съезда саморегулируемых организации, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства от 11 сентября 2020 № 19. 

- членские взносы за январь - июнь 2021 г. - 30 000 руб., а также июль - сентябрь 

2021 г. – 18 000 руб. 

С 01 июля 2021 года в соответствии с Протоколом № 6 от 30.04.21 г. очередного 

общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» для членов, имеющих право осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства (фонд возмещения вреда ВВ) в независимости от уровня ответственности- 

6000 рублей. 

Не заключен договор гражданской ответственности посредством присоединения к 

договору коллективного страхования гражданской ответственности (страховая премия – 15 

000 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. 

Также Обществом не предоставлены сведения о втором специалисте – организаторе, 

внесенным в 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. 

До настоящего времени необходимые материала проверки обществом не 

представлены, задолженность не погашена. 

На основании вышеизложенного предложено продлить с 01.10.2021 года члену 

АСРО «ОССО» - Обществу с ограниченной ответственностью «МАИС» 

(ИНН: 6453111711) меру воздействия в виде приостановления права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 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: продлить с 01.10.2021 года члену АСРО «ОССО» - Обществу с 

ограниченной ответственностью «МАИС» (ИНН: 6453111711) меру воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

снос 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 «27» сентября 2021 г. № 22/3-

СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «НГС строй» 

(ИНН: 6449089703). 

Дисциплинарным комитетом ООО «НГС строй» было вынесено решение № 32/8/21 от 

21.07.2021 г. о приостановке права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

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


снос объектов капитального строительства сроком до 21.09.2021г., которое было направлено на 

электронную почту общества.  

Указанным Решением было предписано устранить образовавшую задолженность в срок до 

21.09.2021 г. До настоящего времени задолженность не погашена, решение не выполнено.  

По состоянию на день проверки обществом не погашена задолженность в сумме 

41 900 рублей из которых: 

- членские взносы январь-июнь 2021 года - 20 000 рублей, а также июль - сентябрь 

2021 года – 21 000 рублей.  

С 01 июля 2021 года в соответствии с Протоколом № 6 от 30.04.21 г. очередного 

общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» для членов, имеющих право осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства (фонд возмещения вреда ВВ) в независимости от уровня ответственности с 

правом выполнения работ и осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса особо опасных технически сложных и уникальных объектов строительства 

– членский взнос в месяц составляет- 7 000 рублей. 

 - взнос в Ассоциацию «НОСТРОЙ» за 2 полугодие 2021 год в размере 900 

рублей. 

 С 01 июля 2021 года в соответствии с Протоколом № 6 от 30.04.21 г. 

очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» для членов, в соответствии с Положением 

о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию , 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на нужды Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» с 01 июля 

2021 года ежегодный членский взнос установлен в размере 6800 рублей. Данное Положение 

является Приложением 15 к протоколу 19 Всероссийского съезда саморегулируемых 

организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от 11 сентября 

2020 № 19. 

Также Обществом не заключен договор гражданской ответственности посредством 

присоединения к договору коллективного страхования гражданской ответственности 

(страховая премия – 15 000 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. 

На основании вышеизложенного предложено продлить с 01.10.2021 года в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «НГС строй» (ИНН: 6449089703) 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 30 календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Продлить с 01.10.2021 года в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «НГС строй» (ИНН: 6449089703) 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 30 календарных дней. 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета _______________ А.А. Дорошенко 

Секретарь собрания _______________ Д.С. Фаюстова 


