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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 129 

 

06.10.2021 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 «Архитектура и Дизайн» 

(ИНН: 6454114835). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» 

(ИНН: 6451426040). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй-Гарант» 

(ИНН: 6449066463). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Новая гармония» 

(ИНН: 6440022359). 

 

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 «29» сентября 2021 г. № 75-

СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архитектура и 

Дизайн» (ИНН: 6454114835). 

 

ООО «Архитектура и Дизайн» в адрес Ассоциации представлены сведения о том, 

что в 2021г. выполнялись работы по 3 договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 

1) договор № 03603000291210000280001 от 05.04.2021 г. «Работы строительные по 

строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для 

спортивных игр на открытом воздухе» 

Цена договора составляет 4 030 630,00 руб. 

Сроки выполнения работ с 05.04.2021 г. по 01.06.2021 г. 

Представлено соглашение №1 о расторжении договора от 01.07.2021 г. в объеме 

выполненных работ на сумму 3 941 774,52 руб. 

Не представлен договор комбинированного страхования. 

Исполнение договора прекращено 01.06.2021 г. 

 

2) договор №13 от 15.06.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории 

с. Ключи ГУЗ СО «Ртищевская РБ», по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, 

с. Ключи, ул. Первомайская, д.5, строение 1». 

Цена договора составляет 8 804 287,35руб.  

Сроки выполнения работ с 15.06.2021 г. до 30.09.2021 г. 

Документы по выполнению работ не представлены. 

Не представлен договор комбинированного страхования. 

Договор находится в стадии исполнения. 

 

3) договор № от 22.06.2021г. «Капитальный ремонт здания ГУЗ СО Балашовская РБ "Здание 

главного корпуса с поликлиникой" министерства здравоохранения Саратовской области", 

расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, д.12". 

Цена договора 29 193 290,00 руб. Сроки выполнения договора с 22.06.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

Не представлены документы по выполнению работ. 

Не представлен договор комбинированного страхования. 

Договор находится в стадии исполнения. 

 



На основании вышеизложенного предложено Обществу с ограниченной 

ответственностью «Архитектура и Дизайн» (ИНН: 6454114835) до 05.11.2021 г. устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить по: 

 

– договору №13 от 15.06.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории 

с. Ключи ГУЗ СО «Ртищевская РБ», по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, 

с. Ключи, ул. Первомайская, д.5, строение 1» - документы, подтверждающие исполнение 

работ по договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и договор комбинированного 

страхования; 

 

– договору № от 22.06.2021 г. «Капитальный ремонт здания ГУЗ СО Балашовская РБ 

"Здание главного корпуса с поликлиникой" министерства здравоохранения Саратовской 

области", расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, 

д. 12". -документы, подтверждающие исполнение работ по договору в том числе, акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3) и договор комбинированного страхования. 

 

В случае, не устранения нарушений в срок до 05.11.21 г. к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Архитектура и Дизайн» (ИНН: 6454114835) будет применена мера 

дисциплинарного воздействия, предусмотренная ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; ч. 4 ст. 10 Федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007г. 

«О саморегулируемых организациях»; «Положением о системе мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов 

на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: устранить Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектура и 

Дизайн» (ИНН: 6454114835) до 05.11.2021 г. выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке, а именно 

предоставить по: 

 

– договору №13 от 15.06.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с. 

Ключи ГУЗ СО «Ртищевская РБ», по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, 

с. Ключи, ул. Первомайская, д.5, строение 1» - документы, подтверждающие исполнение 

работ по договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и договор комбинированного 

страхования; 



– договору № от 22.06.2021 г. «Капитальный ремонт здания ГУЗ СО Балашовская РБ 

"Здание главного корпуса с поликлиникой" министерства здравоохранения Саратовской 

области", расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, 

д. 12". -документы, подтверждающие исполнение работ по договору в том числе, акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3) и договор комбинированного страхования. 

По третьему вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «21» сентября 2021 г. № 72-

СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» 

(ИНН: 6451426040). 

ООО «МонтажСтрой» в адрес Ассоциации представлены сведения о том, что в 

2021 г. Общество выполняет работы по двум договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 

1) Договор № РТС 264А204263 от 15.12.2020 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов». (Ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоснабжения (Саратовская обл., г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 61). 

Цена договора 1 522 138,20 руб. Сроки выполнения работ с 24.12.2020 г. до 08.03.2021 г. 

Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Договорные обязательства не выполнены. 

 

2) Договор № РТС 264А210627 от 30.04.2021 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов». (Ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоснабжения (Саратовская обл., г. Саратов, 5-й Динамовский проезд, 

д. 7А). 

Цена договора 2 635 178,00 руб. Сроки выполнения работ с 12.05.2021 г. до 25.07.2021 г. 

Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Договорные обязательства не выполнены. 

 

На основании вышеизложенного предложено Обществу с ограниченной 

ответственностью «МонтажСтрой» (ИНН: 6451426040) до 05.11.2021 г. устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить по: 

 

1) Договору № РТС 264А204263 от 15.12.2020 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов». (Ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоснабжения (Саратовская обл., г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 61) 

- документы, подтверждающие исполнение работ по договору в том числе, акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3). 

2) Договору № РТС 264А210627 от 30.04.2021 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов». (Ремонт внутридомовых 



инженерных систем водоснабжения (Саратовская обл., г. Саратов, 5-й Динамовский проезд, 

д. 7А) - документы, подтверждающие исполнение работ по договору в том числе, акт 

о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3). 

В случае, не устранения нарушений в срок до 05.11.2021 г. к Обществу с 

ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» (ИНН: 6451426040) будет применена 

мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; ч. 4 ст. 10 Федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007г. 

«О саморегулируемых организациях»; «Положением о системе мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов 

на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: устранить Обществу с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» 

(ИНН: 6451426040) до 05.11.2021 г. устранить выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке, а именно 

предоставить по: 

 

1) Договору № РТС 264А204263 от 15.12.2020 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов». (Ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоснабжения (Саратовская обл., г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 61) 

- документы, подтверждающие исполнение работ по договору в том числе, акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3). 

2) Договору № РТС 264А210627 от 30.04.2021 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов». (Ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоснабжения (Саратовская обл., г. Саратов, 5-й Динамовский проезд, 

д. 7А) - документы, подтверждающие исполнение работ по договору в том числе, акт 

о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3). 

По четвертому вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «04» октября 2021 г. № 46/1-

СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй-

Монтаж» (ИНН: 6449066463). 

ООО «Сервис-Строй-Гарант» в адрес Ассоциации представлены сведения о том, что в 

2021г. выполнялись работы по 9 договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 



1) договор РТС264А203905 от 30.10.2020 г. «Капитальный ремонт общего имущества 

(крыши) в многоквартирном доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,  

ул. Интернациональная, д.2». 

Цена договора составляет 2 725 504,00 руб. 

Сроки выполнения работ с 10.11.2020 г. по 15.02.2021 г.  

Представлены акт сдачи – приемки законченного капитальным ремонтом общего 

имущества жилого дома от 15.02.2021 г. на сумму 2 580 276,27 руб. 

Договорные обязательства выполнены. 

 

2) договор РТС264А203450 от 25.09.2020 г. «Капитальный ремонт общего имущества 

(крыши) в многоквартирном доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, 

ул. Ленинградская 2-я, д.53», дополнительное соглашение к договору от 30.03.2021 г. 

Цена договора составляет 2 346 540,80 руб. 

Сроки выполнения работ с 04.10.2020 г. по 13.02.2021 г.  

Представлены: акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3), акт сдачи-приемки законченного капитального 

ремонта общего имущества жилого дома на сумму 2 346 540,80 руб. 

Договорные обязательства выполнены. 

 

3) договор № РТС264А203402 от 21.09.2020 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Саратовская обл., 

г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 19)». 

Цена договора составляет 2 855 540,00 руб. 

Сроки выполнения работ с 10.05.2021 г. по 24.07.2021 г.  

Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Договор находится в стадии исполнения.  

Договорные обязательства не выполнены. 

 

4) договор № РТС264А203833 от 19.10.2020 г. «выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов 

 (Ремонт крыши (Саратовская обл., Энгельс г, ул. Маршала Василевского А.М., д. 33)»,  

Цена договора составляет 2 715 640,00 руб. Сроки выполнения работ с 10.05.2021 г. 

до 31.07.2021 г. 

Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Договор находится в стадии исполнения.  

Договорные обязательства не выполнены. 

 

5) договор № 67 от 02.07.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории 

ГУЗ СО «Саратовская РБ», находящегося по адресу: Саратовская область, р.п. Соколовый, 

ул. Танкистская, д. 18". 

Цена договора 5 415 605,50 руб. Сроки выполнения договора с 02.07.2021 г. по 02.09.2021 г. 

Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Не представлен договор комбинированного страхования. 

Договор находится в стадии исполнения. 

Договорные обязательства не выполнены. 



6) договор № 68 от 02.07.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с. 

Усть-Курдюм ГУЗ СО «Саратовская РБ», расположенного по адресу: Саратовская область, 

с. Усть-Курдюм, Больничный проезд, дом 12». 

Цена договора 4 022 255,30 руб. Сроки выполнения договора с 02.07.2021 г. по 02.09.2021 г. 

Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Не представлен договор комбинированного страхования. 

Договор находится в стадии исполнения. 

Договорные обязательства не выполнены. 

 

7) договор № 69 от 02.07.2021 г. «Капитальный ремонт объекта ГУЗ СО «Саратовская РБ» - 

Здание терапевтического отделения стационара с. Усть-Курдюм, по адресу: Саратовская 

область, с. Усть-Курдюм, Больничный проезд, д. 12б». 

Цена договора 2 765 631,60 руб. Сроки выполнения договора с 02.07.2021 г. по 02.09.2021 г. 

Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Договор находится в стадии исполнения.  

Договорные обязательства не выполнены. 

 

8) контракт № 0360200052021000001от 22.06.2021 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли здания ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова», расположенного по 

адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д.30». 

Цена контракта 3 362 000,00 руб. Сроки выполнения договора с 22.06.2021 г. 

по 01.11.2021 г. 

Не представлен договор комбинированного страхования. 

Договор находится в стадии исполнения.  

 

9) договор № 27 от 26.07.2021г. «Капитальный ремонт кровли типографии и складов с 

овощехранилищем. г. Саратов, ул. Москоская,158». 

Цена договора 2 487 437,51 руб. Сроки выполнения договора с 10.08.2021 г. по 29.10.2021 г. 

Договор находится в стадии исполнения. 

 

ООО «Сервис-Строй-Гарант» в 2021 году выполняет работы по 9 договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

– по 2 договорам обязательства выполнены; 

– по 2 договору обязательства находятся в стадии исполнения; 

– по 5 договорам обязательства не выполнены; 

– по 3 договорам не представлены договора комбинированного страхования. 

В Ассоциацию поступило письмо зам. директора филиала по корпоративному страхованию 

Саратовского регионального филиала ООО “СК” Согласие” Филофеевой Е. Н., которая 

сообщила о заключении: 

– Договора комбинированного страхования строительного подряда № 2023016-

0696267/21ФРОДО от 22.09.2021 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 

здания ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова», расположенного по адресу: г. Саратов, 

ул. Вольская, д.30». 



– Договора комбинированного страхования строительного подряда № 2023016-

0696266/21ФРОДО от 22.09.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории 

с. Усть-Курдюм ГУЗ СО «Саратовская РБ», расположенного по адресу: Саратовская 

область, с. Усть-Курдюм, Больничный проезд, дом 12». 

– Договора комбинированного страхования строительного подряда № 2023016-

0694983/21ФРОДО от 22.09.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории 

ГУЗ СО «Саратовская РБ», находящегося по адресу: Саратовская область,  

р.п. Соколовый, ул. Танкистская, д. 18". 

 

На основании вышеизложенного предложено Обществу с ограниченной 

ответственностью «Сервис-Строй-Гарант» (ИНН: 6449066463) до 05.11.2021 г. устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить по: 

 

– договору № РТС264А203402 от 21.09.2020 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Саратовская обл, 

г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 19)» - документы, подтверждающие исполнение работ по 

договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3). 

 

– договору № РТС264А203833 от 19.10.2020 г. «выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Саратовская обл, 

Энгельс г, ул. Маршала Василевского А.М., д. 33)» - документы, подтверждающие 

исполнение работ по договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) 

и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

 

– договору №67 от 02.07.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории ГУЗ 

СО «Саратовская РБ», находящегося по адресу: Саратовская область, р.п. Соколовый, 

ул. Танкистская, д. 18 " - документы, подтверждающие исполнение работ по договору в 

том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3). 

 

– договору № 68 от 02.07.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории 

с. Усть-Курдюм ГУЗ СО «Саратовская РБ», расположенного по адресу: Саратовская 

область, с. Усть-Курдюм, Больничный проезд, дом 12» - документы, подтверждающие 

исполнение работ по договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) 

и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

 

– договору № 69 от 02.07.2021 г. «Капитальный ремонт объекта ГУЗ СО «Саратовская РБ» - 

Здание терапевтического отделения стационара с. Усть-Курдюм, по адресу: Саратовская 

область, с. Усть-Курдюм, Больничный проезд, д. 12б». - документы, подтверждающие 

исполнение работ по договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) 

и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

 



– контракту № 0360200052021000001от 22.06.2021 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли здания ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова», расположенного по 

адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д.30» - документы, подтверждающие исполнение работ 

по контракту в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

 

В случае, не устранения нарушений в срок до 05.11.2021 г. к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Сервис-Строй-Гарант» (ИНН: 6449066463) будет 

применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная ч. 1 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; ч. 4 ст. 10 Федерального закона №315-

ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях»; «Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой 

организации». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: устранить Обществу с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй-

Гарант» (ИНН: 6449066463) до 05.11.2021 г. выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке, а именно 

предоставить по: 

 

– договору № РТС264А203402 от 21.09.2020 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Саратовская обл, 

г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 19)» - документы, подтверждающие исполнение работ по 

договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3).  

 

– договору № РТС264А203833 от 19.10.2020 г. «выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Саратовская обл, 

Энгельс г, ул. Маршала Василевского А.М., д. 33)» - документы, подтверждающие 

исполнение работ по договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) 

и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).  

 

– договору №67 от 02.07.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории 

ГУЗ СО «Саратовская РБ», находящегося по адресу: Саратовская область, р.п. Соколовый, 

ул. Танкистская, д. 18 " - документы, подтверждающие исполнение работ по договору в 

том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3). 

 

– договору № 68 от 02.07.2021 г. «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с. 

Усть-Курдюм ГУЗ СО «Саратовская РБ», расположенного по адресу: Саратовская область, 



с. Усть-Курдюм, Больничный проезд, дом 12» - документы, подтверждающие 

исполнение работ по договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) 

и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

 

– договору № 69 от 02.07.2021 г. «Капитальный ремонт объекта ГУЗ СО «Саратовская РБ» - 

Здание терапевтического отделения стационара с. Усть-Курдюм, по адресу: Саратовская 

область, с. Усть-Курдюм, Больничный проезд, д. 12б». - документы, подтверждающие 

исполнение работ по договору в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) 

и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

 

– контракту № 0360200052021000001от 22.06.2021 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли здания ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова», расположенного по 

адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д.30» - документы, подтверждающие исполнение работ 

по контракту в том числе, акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

По пятому вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «28» сентября 2021 г. № 44-

СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новая гармония» 

(ИНН: 6440022359). 

ООО «Новая гармония» в 2021 году выполняло работы по 34 договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, из которых: 

– по 14 договорам договорные обязательства выполнены. 

– по 9 договорам обязательства не выполнены. Договора находятся в стадии расторжения. 

Документы о расторжении договоров не представлены. 

– по 11 договорам обязательства не выполнены. Не представлены документы, 

подтверждающие выполнение работ: акты о приемке выполненных работ (КС-2), 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты сдачи приемки 

выполненного капитальным ремонтом имущества: 

1. РТС264А201631 от 18.06.2020 г. Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д.84. Цена 

договора 1 864 813,00 руб.; 

2. РТС264А201615 от18.06.2020 г. Саратовская область, г. Балашов, ул.167 Стрелковой 

дивизии, д.2. Цена договора 2 501 021,00 руб.; 

3. РТС264А201613 от 18.06.2020г. Саратовская область, г. Балашов, ул.167 Стрелковой 

дивизии, д.2. Цена договора 1 448 986,00 руб.; 

4. РТС264А204167 от 25.11.2020 г. Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.28 

Цена договора 2 283 610,00 руб.; 

5. РТС264А203529 от 28.09.2020 г. Саратовская область, г. Балашов, ул. Привокзальная1 

Цена договора 1 522 489,00 руб.; 

6. РТС264А203487 от 25.09.2020 г. Саратовская область, г. Балашов, ул.Привокзальная1 

Цена договора 483 523,00 руб.;  

7. РТС264А203885от 30.10.2020г. Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Богдана 

Хмельницкого д.1 Е Цена договора 4 289 495,20 руб.; 



8. РТС264А202151от10.07.2020 г. Саратовская область, г. Красноармейск, нп.5мк. д.10 

Цена договора 435 966,00 руб.; 

9. РТС264А203050 от 31.08.2020 г. Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 17 Цена 

договора 316 573,18руб.; 

10. РТС264А203054 от 31.08.2020 г. Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.12 Цена 

договора 460 189,49 руб.; 

11. РТС264А203243от 09.09.2020г. Саратовская область, Красноармейский район, 

нп.1 Микрорайон, д.19 Цена договора 492 331,00 руб. 

 

– по договору РТС264А203885 от 30.10.2020 г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, 

ул. Богдана Хмельницкого, д.1 Е». Цена договора 4 289 495,20 руб. Сроки выполнения 

работ с 12.05.2021 г. по 30.07.2021 г. не представлен договор комбинированного 

страхования. 

В рамках «Положения о комбинированном страховании риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации «ОССО» условий договора строительного подряда и 

страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнений или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования» 

(УТВЕРЖДЕНО Президиумом АСРО «ОССО» протокол № 33 от 19.01.2018 года с изм. от 

02.11.2018 г., утв. протоколом № 73 с изм. от 19.04.2019 г., утв. протоколом Президиума 

№ 15, с изм. от 13.12.2019, утв. протоколом Президиума № 47) каждый член Ассоциации 

обязан заключить со Страховщиком, аккредитованным в Ассоциации, договор 

комбинированного страхования до начала выполнения работ по соответствующему 

договору строительного подряда и обеспечить непрерывное страхование в соответствии с 

настоящим Положением в течение всего периода выполнения работ по договору 

строительного подряда, а также двух лет после передачи результатов работ заказчику по 

такому договору строительного подряда. Договор комбинированного страхования 

заключается путем оформления единого документа, подписанного Страхователем и 

Страховщиком (п.1.5 Положения). 

 

На основании вышеизложенного предложено Обществу с ограниченной 

ответственностью «Новая гармония» (ИНН: 6440022359) до 05.11.2021 г. устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить по: 

– 9 контрактам, которые находятся в стадии расторжения – предоставить документы о 

расторжении контрактов. 

– 11 контрактам, обязательства по которым не выполнены. Представить документы, 

подтверждающие выполнение работ: акты о приемке выполненных 

работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты сдачи 

приемки выполненного капитальным ремонтом имущества. 

– договору РТС264А203885 от 30.10.2020 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, 

ул. Богдана Хмельницкого, д.1 Е». Цена договора 4 289 495,20 руб. Сроки выполнения 

работ с 12.05.2021г. по 30.07.2021г. представить договор комбинированного 

страхования либо представить сведения одной из страховых компаний, 

акредитованных при АСРО «ОССО», о невозможности застраховать контракт с 

указанием причины отказа. 



Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: устранить Обществу с ограниченной ответственностью «Новая гармония» 

(ИНН: 6440022359) до 05.11.2021 г. выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке, а именно 

предоставить по: 

– 9 контрактам, которые находятся в стадии расторжения – предоставить документы о 

расторжении контрактов. 

– 11 контрактам, обязательства по которым не выполнены. Представить документы, 

подтверждающие выполнение работ: акты о приемке выполненных 

работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты 

сдачи приемки выполненного капитальным ремонтом имущества. 

– договору РТС264А203885 от 30.10.2020 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, ул. 

Богдана Хмельницкого, д.1 Е». Цена договора 4 289 495,20 руб. Сроки выполнения работ с 

12.05.2021г. по 30.07.2021г. представить договор комбинированного страхования либо 

представить сведения одной из страховых компаний, акредитованных при АСРО 

«ОССО», о невозможности застраховать контракт с указанием причины отказа. 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета _______________ А.А. Дорошенко 

Секретарь собрания _______________ Д.С. Фаюстова 


