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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 136 

 

12.11.2021 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 прекращении дисциплинарного производства в отношении члена 

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Фиал» (ИНН: 6451012835). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ИнтехГаз» 

(ИНН: 6449024784). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ОблКапСтрой» 

(ИНН: 6454117603). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 

(ИНН: 6454114112). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «СДТ-Проект» 

(ИНН: 6453142163). 

 

 



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 внеплановой проверки № 89/1-СЮМ-

ОДО от «08» ноября 2021 г. с просьбой рассмотреть вопрос о снятие мер дисциплинарного 

воздействия в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета № 130/1/21, а 

именно предоставления всех запрашиваемых документов по договорам строительного 

подряда заключенных на конкурентной основе в отношении ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Фиал» (ИНН: 6451012835). 

Предписанием № 130/1/21 от 15.10.2021 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 29 октября 2021 года. На момент 

проведения заседания Дисциплинарного комитета ООО «Фиал» предоставило 

запрашиваемые документы по договорам строительного подряда заключенных на 

конкурентной основе, а также справку с ООО «Страховая Компания «Согласие» о 

невозможности заключить договора комбинированного страхования строительного 

подряда в связи с их исполнением, указанные в Предписании № 130/1/21 от 15.10.2021 г., в 

связи с чем меры дисциплинарного воздействия подлежат прекращению. 

На основании вышеизложенного предложено прекратить дисциплинарное 

производство с 12.11.2021 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Фиал» (ИНН: 6451012835). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: прекратить дисциплинарное производство с 12.11.2021 года в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Фиал» (ИНН: 6451012835). 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Слушали Дорошенко А.А, которая представила на рассмотрение материалы 

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки исполнения членом Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров от «25» октября 2021 г. № 96-СЮМ-ОДО 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИнтехГаз» (ИНН: 6449024784). 



 

Для проведения плановой проверки исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров Обществу направлено уведомление № 630-10 от 21.09.2021 г. о 

предоставлении материалов проверки. 

ООО «ИнтехГаз» в адрес Ассоциации представлены сведения о том, что в 2021 г. 

выполнялись работы по 9 договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 

- по 4 договорам строительного подряда:  

1) № 01-2021-34 от 08.02.2021 г.;  

2) № 01-2021-54 от 11.02.2021 г.;  

3) № 01-2019-115 от 25.03.2019 г.; 

4) № ТНВ-2302/01-28-20 от 20.10.2020 г. 

договорные обязательства выполнены, представлены акты о приемке выполненных работ, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты приемки объектов в эксплуатацию. 

- по 5 договорам строительного подряда: 

 

№ и дата 

договора 
Предмет договора 

Дата окон. 

работ 
Состояние  Остаток 

1 2 3 4 5 

01-2020-

385 от 

10.11.2020 

18-КР-007-017492 

«Производственная база 

(АБК) г. Тюмень, ул. 

Ветеранов труда,49. 

Капитальный ремонт здания и 

асфальтобетонного покрытия 

территории» 

26.10.2021 
в стадии 

исполнения 
520 306,00 

01-2020-

475 от 

28.12.2020 

18-КР-007-016296 

«Административное здание 

СВ ПТУС. Капитальный 

ремонт» 

26.10.2021 
в стадии 

исполнения 
11 879 537,48 

01-2020-

487 от 

29.12.2020 

- 18-КР-010-020740 «АМС: 

ОРС-14, ПКУ-21, ПКУ-22, 

ПКУ-23, ПКУ-25, ПКУ-26 

н/пр. "НПС Пур-Пе - НПС 

Самотлор". Опора ЗССС ОРС-

14 н/пр. "НПС Пур-Пе - НПС 

Самотлор". Среднеобское 

ПТУС. Капитальный ремонт»; 

- 18-КР-010-017274 «АМС: 

ПРС-1 (304 км УХ), ПКУ-3, 

ПКУ-4 н/пр. "НПС Пур-Пе-

НПС Самотлор". 

Капитальный ремонт» 

26.10.2021 
в стадии 

исполнения 
7 432 297,25 

01-2020-

533 от 

14.01.2021 

18-КР-010-017193 «АМС 

ВСТО-1. Капитальный ремонт 

(Иркутская область)» 

25.10.2021 
в стадии 

исполнения 
7 710 486,92 

ТДР-

1365/100-

04-04/21 

от 

01.06.2021 

- 03-ТПР-007-021626 «НПС 

"Новоселово". КПП. 

Строительство» 

01.06.2022 
в стадии 

исполнения 
29 326 484,00 



договорные обязательства находятся в стадии выполнения.  

Обществом не предоставлены договоры комбинированного страхования - 

нарушено «Положение 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» (в 

редакции утв. протоколом Президиума № 47 от 13.12.2019 г.): 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.  

 

На основании вышеизложенного предложено устранить Обществу с ограниченной 

ответственностью «ИнтехГаз» (ИНН: 6449024784), выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства в установленном законодательством порядке в 

срок до 10 декабря 2021 года, а именно предоставить договоры комбинированного 

страхования и документы, подтверждающие исполнение работ в том числе акты о приемке 

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

 по следующим объектам: 

 

№ и дата 

договора 
Предмет договора 

Дата окон. 

работ 
Состояние  Остаток 

1 2 3 4 5 

01-2020-

385 от 

10.11.2020 

18-КР-007-017492 

«Производственная база 

(АБК) г.Тюмень, ул.Ветеранов 

труда,49. Капитальный 

ремонт здания и 

асфальтобетонного покрытия 

территории» 

26.10.2021 
в стадии 

исполнения 
520 306,00 

01-2020-

475 от 

28.12.2020 

18-КР-007-016296 

«Административное здание 

СВ ПТУС. Капитальный 

ремонт» 

26.10.2021 
в стадии 

исполнения 
11 879 537,48 

01-2020-

487 от 

29.12.2020 

- 18-КР-010-020740 «АМС: 

ОРС-14, ПКУ-21, ПКУ-22, 

ПКУ-23, ПКУ-25, ПКУ-26 

н/пр. "НПС Пур-Пе - НПС 

Самотлор". Опора ЗССС ОРС-

14 н/пр. "НПС Пур-Пе - НПС 

Самотлор". Среднеобское 

ПТУС. Капитальный ремонт»; 

- 18-КР-010-017274 «АМС: 

ПРС-1 (304 км УХ), ПКУ-3, 

ПКУ-4 н/пр. "НПС Пур-Пе-

26.10.2021 
в стадии 

исполнения 
7 432 297,25 



НПС Самотлор". 

Капитальный ремонт» 

01-2020-

533 от 

14.01.2021 

18-КР-010-017193 «АМС 

ВСТО-1. Капитальный ремонт 

(Иркутская область)» 

25.10.2021 
в стадии 

исполнения 
7 710 486,92 

ТДР-

1365/100-

04-04/21 

от 

01.06.2021 

- 03-ТПР-007-021626 «НПС 

"Новоселово". КПП. 

Строительство» 

01.06.2022 
в стадии 

исполнения 
29 326 484,00 

 

В случае, не устранения нарушений до 10 декабря 2021 года к Обществу с 

ограниченной ответственностью «ИнтехГаз» (ИНН: 6449024784) 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 «ИнтехГаз» 

(ИНН: 6449024784), выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства в установленном законодательством порядке в срок до 10 декабря 2021 года, 

а именно предоставить договоры комбинированного страхования и документы, 

подтверждающие исполнение работ в том числе акты о приемке выполненных работ (КС-

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

 

 по следующим объектам: 

 

№ и дата 

договора 
Предмет договора 

Дата окон. 

работ 
Состояние  Остаток 

1 2 3 4 5 



01-2020-

385 от 

10.11.2020 

18-КР-007-017492 

«Производственная база 

(АБК) г.Тюмень, ул.Ветеранов 

труда,49. Капитальный 

ремонт здания и 

асфальтобетонного покрытия 

территории» 

26.10.2021 
в стадии 

исполнения 
520 306,00 

01-2020-

475 от 

28.12.2020 

18-КР-007-016296 

«Административное здание 

СВ ПТУС. Капитальный 

ремонт» 

26.10.2021 
в стадии 

исполнения 
11 879 537,48 

01-2020-

487 от 

29.12.2020 

- 18-КР-010-020740 «АМС: 

ОРС-14, ПКУ-21, ПКУ-22, 

ПКУ-23, ПКУ-25, ПКУ-26 

н/пр. "НПС Пур-Пе - НПС 

Самотлор". Опора ЗССС ОРС-

14 н/пр. "НПС Пур-Пе - НПС 

Самотлор". Среднеобское 

ПТУС. Капитальный ремонт»; 

- 18-КР-010-017274 «АМС: 

ПРС-1 (304 км УХ), ПКУ-3, 

ПКУ-4 н/пр. "НПС Пур-Пе-

НПС Самотлор". 

Капитальный ремонт» 

26.10.2021 
в стадии 

исполнения 
7 432 297,25 

01-2020-

533 от 

14.01.2021 

18-КР-010-017193 «АМС 

ВСТО-1. Капитальный ремонт 

(Иркутская область)» 

25.10.2021 
в стадии 

исполнения 
7 710 486,92 

ТДР-

1365/100-

04-04/21 

от 

01.06.2021 

- 03-ТПР-007-021626 «НПС 

"Новоселово". КПП. 

Строительство» 

01.06.2022 
в стадии 

исполнения 
29 326 484,00 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки исполнения членом Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров от «25» октября 2021 г. № 90-СЮМ-ОДО в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ОблКапСтрой» 

(ИНН: 6454117603). 

 

I. ООО «ОблКапСтрой» в адрес Ассоциации представлены сведения о том, что в 

2021 г. выполняются работы по 22 договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 

- по 8 договорам строительного подряда договорные обязательства выполнены: 

1) РТС264Ж203519 от 29.09.2020 г. 2) РТС264А203654 от 08.10.2020 г.  

3) РТС264А203894 от 06.11.2020 г. 4) РТС264А204108 от 13.11.2020 г. 

5) РТС264А204026 от 19.11.2020 г. 6) РТС264А204339 28.12.2020 г. 

7) РТС264А204350 от 28.12.2020 г. 8) РТС264А204616 от 01.02.2020 г. 



Представлены дополнительные соглашения к договорам, акты приемки оказанных 

услуг, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и 

затрат. 

- по 13 договорам договорные обязательства находятся в стадии исполнения: 

1) РТС264Ж203161 от 07.09.2020 г.; 

2) РТС264Ж203670 от 09.10.2020 г.; 

3) РТС264Ж203672 от 09.10.2020 г.; 

4) РТС264Ж203968 от 09.10.2020 г.; 

5) РТС264Ж203717 от 16.10.2020 г.; 

6) РТС264А204240 от 23.12.2020 г.; 

7) РТС264Ж204514 от 27.01.2021 г.; 

8) РТС264Ж204681 от 08.02.2021 г.; 

9) РТС264Ж204682 от 08.02.2021 г.; 

10) ПИР-006787-21 от 01.07.2021 г.; 

11) ПИР-006769-21 от 13.08.2021 г.; 

12) ПИР-006770-21 от 13.08.2021 г.; 

13) РТС264Ж211440 от 30.08.2021 г. 

- один договор № РТС264Ж204557 от 27.01.2021 расторгнут. Дополнительное соглашение 

№1 от 21.06.2021 г. к договору. 

-по 3-м договорам строительного подряда, находящимся стадии исполнения:  

1) №ПИР-006787-21 от 01.07.2021 г.  

2) №ПИР-006769-21 от 13.08.2021 г.  

3) №ПИР-006770-21 от 13.08.2021 г. 

Обществом не предоставлены договоры комбинированного страхования- 

нарушено «Положение 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» (в 

редакции утв. протоколом Президиума № 47 от 13.12.2019 г.): 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.  

На основании вышеизложенного предложено устранить ООО «ОблКапСтрой» 

(ИНН: 6454117603), выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства в установленном законодательством порядке в срок до 10 декабря 2021 года, 

а именно предоставить договоры комбинированного страхования по следующим договорам 

строительного подряда: 

1) №ПИР-006787-21 от 01.07.2021 г.  

2) №ПИР-006769-21 от 13.08.2021 г.  

3) №ПИР-006770-21 от 13.08.2021 г. 



В случае, не устранения нарушений до 10 декабря 2021 года к ООО «ОблКапСтрой» 

(ИНН: 6454117603) 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 ООО «ОблКапСтрой» (ИНН: 6454117603), выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке в срок до 10 декабря 2021 года, а именно предоставить 

договоры комбинированного страхования по следующим договорам строительного 

подряда: 

1) №ПИР-006787-21 от 01.07.2021 г.  

2) №ПИР-006769-21 от 13.08.2021 г.  

3) №ПИР-006770-21 от 13.08.2021 г. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки исполнения членом Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров от «08» ноября 2021 г. № 83/1-СЮМ-ОДО 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 

(ИНН: 6454114112). 

 

Дисциплинарным комитетом в адрес ООО «Строймонтаж» было вынесено 

предписание № 131/1/21 от 15.10.2021 г. об устранении до 29.10.2021 года нарушений, 

выявленных при проведении проверки исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. (акт проверки № 83-СЮМ-ОДО от 12.10.2021 г.). 

 

ООО «Строймонтаж» были представлены следующие документы: 

 

1) Договор №РТС264А198613 от 06.12.2019 г. «Выполнение работ по капитальному 

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

Саратов, п. Зональный, ул. Молодежная, д. 1А))»; Доп. соглашение от 10.12.2019 г.; Доп. 

соглашение от 21.01.2021 г. Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3) от 21.01.2021 г. на сумму 2 424 044,40 руб. 

 



Цена договора составляет 2 424 044,40 руб.  

Сроки выполнения работ с 15.04.2020 г. по 29.06.2020 г.  

Договорные обязательства выполнены. 

 

2) Договор №РТС264А198886 от 18.12.2019 г. «Выполнение работ по капитальному 

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

Саратов, п. Зональный, ул. Молодежная, д. 9))»; Доп. соглашение от 18.12.2019 г.; Доп. 

соглашение от 02.03.2021 г. Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3) от 02.03.2021г. на сумму 2 308 366,80 руб. 

Цена договора составляет 2 308 366,80 руб. 

Сроки выполнения работ с 15.04.2020 г. по 29.06.2020 г.  

Договорные обязательства выполнены. 

 

3) Договор №РТС264А204427 от 28.12.2020 г. «Выполнение работ по капитальному 

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

Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., д. 163/1))»; Доп. соглашение от 25.05.2021г. Акт о 

приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-

3) от 25.05.2021 г. на сумму 1 635 276,00 руб. 

Цена договора составляет 1 635 276,00 руб. 

Сроки выполнения работ с 11.01.2021 г. по 26.03.2021 г.  

Договорные обязательства выполнены. 

 

4) Договор № РТС264А204596 от 29.01.2021 г. «Выполнение работ по капитальному 

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

Хвалынск, ул. Революционная, д. 254А))».  

Цена договора составляет 6 760 855,00 руб. 

Сроки выполнения работ с 09.02.2021 г. до 26.04.2021 г. 

Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Не представлен договор комбинированного страхования. 

Договорные обязательства не выполнены.  

Обществом не предоставлен договор комбинированного страхования - нарушено 

«Положение 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» (в редакции утв. протоколом 

Президиума № 47 от 13.12.2019 г.): 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. 

Предписание Дисциплинарного комитета № 131/1/21 от 15.10.2021г. не выполнено.  

 

На основании вышеизложенного предложено устранить ООО «Строймонтаж» 

(ИНН: 6454114112), выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 



строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства в установленном законодательством порядке в срок до 10 декабря 2021 года, 

а именно предоставить договор комбинированного страхования и документы, 

подтверждающие исполнение работ в том числе акты о приемке выполненных работ (КС-

2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по следующему договору 

строительного подряда: 

Договор № РТС264А204596 от 29.01.2021 г. «Выполнение работ по капитальному 

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

Хвалынск, ул. Революционная, д. 254А))».  

Цена договора составляет 6 760 855,00 руб. 

Сроки выполнения работ с 09.02.2021 г. до 26.04.2021 г. 

В случае, не устранения нарушений до 10 декабря 2021 года к ООО «Строймонтаж» 

(ИНН: 6454114112) будет применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 

ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ч. 4 ст. 10 Федерального 

закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «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 ООО «Строймонтаж» (ИНН: 6454114112), выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке в срок до 10 декабря 2021 года, а именно предоставить договор 

комбинированного страхования и документы, подтверждающие исполнение работ в том 

числе акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3) по следующему договору строительного подряда: 

Договор № РТС264А204596 от 29.01.2021 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту 

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

ул. Революционная, д. 254А))».  

Цена договора составляет 6 760 855,00 руб. 

Сроки выполнения работ с 09.02.2021 г. до 26.04.2021 г. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки исполнения членом Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров от «28» октября 2021 г. № 91-СЮМ-ОДО в 



отношении Общества с ограниченной ответственностью «СДТ-Проект» 

(ИНН: 6453142163). 

 

Для проведения плановой проверки исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров Обществу было направлено уведомление № 630-5 от 21.09.2021г. о 

предоставлении материалов проверки. 

На заседании Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» присутствовал 

представитель ООО «СДТ-Проект» Зверев С.В., действующий по доверенности № 35 от 

08.11.21 г. 

В заседание были предоставлены письмо исх. № 12/376 от 10.11.21 г. и копия 

протокола № 40-ОК рассмотрения единственной заявки идентификационный код закупки 

191583601069958360100100901537112414. Из предоставленных документов следует, что 

открытый конкурс на заключение договора на проведение строительного контроля по 

объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р158 Нижний Новгород – Арзамас – 

Саратов – Исса – Пенза – Саратов на участке км 574+800 – км 583+000, Саратовская область 

признан несостоявшимся (ч. 16 ст. 54.4 Закона № 44-ФЗ). Представитель Общества 

пояснил, что данный контракт не относится к договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов. 

Также Обществом заключен государственный контракт № 7ск/7-21 от 15.06.2021г. 

на проведение строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Р158 Нижний Новгород – Арзамас – Саратов – Исса – Пенза – Саратов на участке 

км 574+800 – км 583+000, Саратовская область. Дополнительное соглашение к договору 

№1 от 07.06.2021г. 

Цена договора 4 157 293,28 руб. Сроки выполнения работ: с 15.06.2020 г. по 

15.12.2021 г. 

Представлены акты сдачи-приемки работ, справки о стоимости выполненных работ 

и затрат (КС-3) на сумму 911 101,16 руб. 

Не представлен договор комбинированного страхования. 

Договорные обязательства находятся в стадии выполнения. 

Обществом не предоставлен договор комбинированного страхования- нарушено 

«Положение 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» (в редакции утв. протоколом 

Президиума № 47 от 13.12.2019 г.): 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. 

На основании вышеизложенного предложено устранить ООО «СДТ-Проект» 

(ИНН: 453142163), выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства в установленном законодательством порядке в срок до 10 декабря 2021 года, 

а именно предоставить договор комбинированного страхования по Государственному 

контракту № 7ск/7-21 от 15.06.2021г. на проведение строительного контроля по объекту 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р158 Нижний Новгород – Арзамас – 



Саратов – Исса – Пенза – Саратов на участке км 574+800 – км 583+000, Саратовская 

область. Дополнительное соглашение к договору №1 от 07.06.2021г. 

В случае, не устранения нарушений до 10 декабря 2021 года к ООО «СДТ-Проект» 

(ИНН: 6453142163) 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 ООО «СДТ-Проект» (ИНН: 453142163), выявленные нарушения 

при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном законодательством 

порядке в срок до 10 декабря 2021 года, а именно предоставить договор комбинированного 

страхования по Государственному контракту № 7ск/7-21 от 15.06.2021г. на проведение 

строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р158 

Нижний Новгород – Арзамас – Саратов – Исса – Пенза – Саратов на участке км 574+800 – 

км 583+000, Саратовская область. Дополнительное соглашение к договору №1 от 

07.06.2021г. 

 
 

Председатель дисциплинарного комитета _________________ А.А. Дорошенко 

Секретарь собрания _________________ Д.С. Фаюстова 


