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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 134 

 

29.10.2021 г. 

Начато в 14:30 час. 

Окончено в 15:40 час. 

 

Присутствовали: 

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 прекращении дисциплинарного производства в отношении члена 

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосистемы-С» 

(ИНН: 6452934656). 

 

По первому вопросу повестки дня: 

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. в 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 озвучила, что в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Теплоэнергосистемы-С» (ИНН: 6452934656) собранием 

Президиума АСРО «ОССО» принято решение об их исключении. 



Решением собрания Президиума АСРО «ОССО» (протокол № 33 от 29.10.2021 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосистемы-С» (ИНН: 6452934656) 

исключено из числа членов АСРО «ОССО».  

На день исключения в отношении ООО «Теплоэнергосистемы-С» 

(ИНН: 6452934656) в Дисциплинарном комитете имеется дисциплинарное производство - 

Решение №119/3/21 от 03.09.2021 г., которое также подлежит прекращению, по причине 

исключения Общества из членов АСРО «ОССО». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: прекратить дисциплинарное производство в отношении 

ООО «Теплоэнергосистемы-С» (ИНН: 6452934656). 

 

 

 
Председатель собрания дисциплинарного комитета __________________ А.С. Хлопкова  

 

Секретарь собрания __________________ Д.С. Фаюстова 


