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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 159 

 

04.03.2022 г. 

Начато в 11:30 час. 

Окончено в 13:40 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 мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Контур» (ИНН: 6439094398). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ОблКапСтрой» 

(ИНН: 6454117603). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Промышленное и 

гражданское строительство» (ИНН: 6454109419). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Вышкомонтажное 

управление» (ИНН: 6453040250). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «РД-Групп» 

(ИНН: 6315609460). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ТАНДЭМ» 

(ИНН: 6455068571). 



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 озвучила, что в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Контур» (ИНН: 6439094398) собранием Президиума 

АСРО «ОССО» принято решение об их исключении. 

 

Решением собрания Президиума АСРО «ОССО» (протокол № 7 от 04.03.2022 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Контур» (ИНН: 6439094398) исключено из 

числа членов АСРО «ОССО».  

На день исключения в отношении ООО «Контур» (ИНН: 6439094398) в 

Дисциплинарном комитете имеется дисциплинарное производство - Решение №116/5/22 от 

19.01.2022 г., которое также подлежит прекращению, по причине исключения Общества из 

членов АСРО «ОССО». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Контур» 

(ИНН: 6439094398). 
 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки № 90/3-СЮМ-

ОДО от «01» марта 2022 г. с просьбой рассмотреть вопрос о снятие мер дисциплинарного 

воздействия в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета № 133/3/22, а 

именно предоставление договоров комбинированного страхования по запрашиваемым 

договорам строительного подряда в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОблКапСтрой» (ИНН: 6454117603). 

Предписанием № 133/3/22 от 26.01.2022 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 28 февраля 2022 года. На момент 

проведения заседания Дисциплинарного комитета ООО «ОблКапСтрой» предоставило 

запрашиваемые документы по договорам строительного подряда заключенными на 

конкурентной основе, а именно представлены договор комбинированного страхования с 



ООО «Зетта Страхование», а также решения Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов г. Москва о расторжении 2 договоров. В связи с тем, что 

Предписание № 133/3/22 исполнено в полном объеме Дисциплинарное производство в 

отношении ООО «ОблКапСтрой» подлежит прекращению. 

 

На основании вышеизложенного предложено прекратить дисциплинарное 

производство с 04.03.2022 г. в отношении ООО «ОблКапСтрой» (ИНН: 6454117603). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: прекратить дисциплинарное производство с 04.03.2022 г. в отношении 

ООО «ОблКапСтрой» (ИНН: 6454117603). 
 

По четвертому вопросу повестки дня: 
 

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

дисциплинарного производства в том числе служебную записку финансового менеджера 

АСРО «ОССО» Биссалиевой У.Н. от «28» февраля 2022 г. в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой» (ИНН: 6454109419). 
 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» 28 февраля 2022 года было 

возбуждено производство по делу о дисциплинарном нарушении. 

Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном 

нарушении было назначено на «04» марта 2022 г. на 11 час. 30 мин. в помещении 

АСРО «ОССО» (г. Саратов, ул. Комсомольская 46/1, оф. 302 (3 этаж)). 

В ходе рассмотрения заседания Дисциплинарного Комитета было установлено 

следующее: 

Общество имеется задолженность в размере 27 800 руб.: 

- членский взнос за декабрь 2021 г. – 7 000 руб.; 

- взнос в Ассоциацию «НОСТРОЙ» за 2022 г. – 6 800 руб.; 

- членские взносы за январь - февраль 2022 г. – 14 000 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, 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. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 

12.01.1996 г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в 

денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой 

организации. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-12011996-n-7-fz-o/glava-iv/statia-26/


Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 

01.12.2007 г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний 

отказ от исполнения обязательства не допускается. 

 

На основании вышеизложенного предложено устранить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Промышленное и гражданское строительство» (ИНН: 6454109419) 

реестровый номер 261, выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства в установленном законодательством порядке в срок до 21 марта 2022 года, а 

именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов в размере 

27 800 руб. – декабрь 2021 г. в размере 7 000 руб., январь – февраль 2022 г. в размере 

14 000 руб. и взнос в Ассоциацию «НОСТРОЙ» за 2022 г. в размере 6 800 руб. 
 

В случае, не устранения нарушений до 21 марта 2022 года к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское строительство» 

(ИНН: 6454109419) реестровый номер 261 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленное и 

гражданское строительство» (ИНН: 6454109419) реестровый номер 261, выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке в срок до 21 марта 2022 года, а именно погасить имеющуюся 

задолженность по оплате членских взносов в размере 27 800 руб. – декабрь 2021 г. в размере 

7 000 руб., январь – февраль 2022 г. в размере 14 000 руб. и взнос в Ассоциацию 

«НОСТРОЙ» за 2022 г. в размере 6 800 руб. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 
 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки № 01/1-ТММ-

УЧ;ГЗ от «01» марта 2022 г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Вышкомонтажное управление» (ИНН: 6453040250). 
 

https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-3/statia-12/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-309/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-310/


Квалификационный состав Общества не соответствует условиям членства в 

саморегулируемой организации, требованиям «Положения о приеме в члены Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и 

прекращении членства в Ассоциации», утвержденного Решением Внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Объединение строителей 

Саратовской области», Протокол № 4 от 15 ноября 2019г. 

Общество не соответствует условиям членства в Ассоциации саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Саратовской области», т.к. отсутствует 1 

специалист организатор строительства, внесенный в Национальный реестр специалистов 

Ассоциации «Нострой».  

 

На основании вышеизложенного предложено устранить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Вышкомонтажное управление» (ИНН: 6453040250) выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить сведения о втором специалисте 

организаторе строительства, внесенном в Национальный реестр специалистов Ассоциации 

«Нострой» в срок до 21.03.2022 г. 

 

В случае, не устранения нарушений в срок до 21.03.2022 г. к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Вышкомонтажное управление» (ИНН: 6453040250) 

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 «Вышкомонтажное 

управление» (ИНН: 6453040250) выявленные нарушения при осуществлении деятельности 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства в установленном законодательством порядке, а именно предоставить 

сведения о втором специалисте организаторе строительства, внесенном в Национальный 

реестр специалистов Ассоциации «Нострой» в срок до 21.03.2022 г. 

 

По шестому вопросу повестки дня: 
 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки № 04/1-ТММ-

УЧ;ГЗ от «01» марта 2022 г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РД-

Групп» (ИНН: 6315609460). 

 



Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» 11 февраля 2022 года было вынесено 

Предписание № 160/1/22 об устранении выявленных нарушений при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке, а именно 

предоставить документы для проведении совмещенной проверки условий членства и 

законодательства о градостроительной деятельности в срок до 28.02.2022 г. 
В установленный предписанием срок ООО «РД-Групп» не представило документы 

для проведения совмещенной проверки условий членства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

На момент проведения проверки Общество с ограниченной ответственностью «РД-

Групп» не представило материалы проверки, а также письмо с просьбой о перенесении 

срока начала проверки на более позднюю дату с указанием причины. 

 

На основании вышеизложенного предложено устранить Обществу с ограниченной 

ответственностью «РД-Групп» (ИНН: 6315609460) в срок до 21.03.2022 г. выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить документы для проведения 

совмещенной проверки условий членства и законодательства о градостроительной 

деятельности. 

 

В случае, не устранения нарушений в срок до 21.03.2022 г. к Обществу с 

ограниченной ответственностью «РД-Групп» (ИНН: 6315609460) 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 «РД-Групп» 

(ИНН: 6315609460) в срок до 21.03.2022 г. выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке, а именно 

предоставить документы для проведения совмещенной проверки условий членства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 
 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки № 06/1-ТММ-

УЧ;ГЗ от «01» марта 2022 г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ТАНДЭМ» (ИНН: 6455068571). 
 



Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» 11 февраля 2022 года было вынесено 

Предписание № 162/1/22 об устранении выявленных нарушений при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства в установленном законодательством порядке, а именно 

предоставить документы для проведении совмещенной проверки условий членства и 

законодательства о градостроительной деятельности в срок до 28.02.2022 г. 
В установленный предписанием срок ООО «ТАНДЭМ» не представило документы 

для проведения совмещенной проверки условий членства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

На момент проведения проверки Общество с ограниченной ответственностью 

«ТАНДЭМ» не представило материалы проверки, а также письмо с просьбой о перенесении 

срока начала проверки на более позднюю дату с указанием причины. 

 

На основании вышеизложенного предложено устранить Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТАНДЭМ» (ИНН: 6455068571) выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства в установленном законодательством порядке, 

а именно предоставить материалы совмещенной проверки условий членства и 

законодательства о градостроительной деятельности в срок до 21.03.2022 г.  
 

В случае, не устранения нарушений в срок до 21.03.2022 г. к Обществу с 

ограниченной ответственностью «ТАНДЭМ» (ИНН: 6455068571) 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 «ТАНДЭМ» 

(ИНН: 6455068571) выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства в установленном законодательством порядке, а именно предоставить 

материалы совмещенной проверки условий членства и законодательства о 

градостроительной деятельности в срок до 21.03.2022 г. 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета _________________ А.А. Дорошенко 

 
 

Секретарь собрания _________________ Д.С. Фаюстова 


