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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО» № 192 

 

19.08.2022 г. 

Начато в 11:30 час. 

Окончено в 12:40 час. 

 

Присутствовали: 

Дорошенко Анастасия Анатольевна - Председатель Дисциплинарного Комитета 

(начальник юридического отдела АСРО «ОССО») 

Журавлев Андрей Дмитриевич - член Дисциплинарного Комитета (кандидатура 

представлена ООО «Вышкомонтажное управление»). 

Кучина Наталия Анатольевна – члена Дисциплинарного Комитета (кандидатура 

представлена ООО «СГД»). 

Хлопкова Анна Сергеевна - член Дисциплинарного Комитета (заместитель 

начальника юридического отдела АСРО «ОССО»).  

Приглашенные: Начальник отдела контроля и аналитики – председатель 

Контрольного комитета – Суханов Ю.М. 

 

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 «МЕТАЛЛ ГРУПП» 

(ИНН: 6452145605). 

 

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 Хлопковой А.С. в качестве секретаря собрания и лица, осуществляющего 

подсчет голосов. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Избрать Хлопкову А.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 № 17/4-ТММ-УЧВ 



от «16» августа 2022 г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«МЕТАЛЛ ГРУПП» (ИНН: 6452145605). 

 

Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО «МЕТАЛЛ ГРУПП» электронной почтой 

была направлена служебная записка финансового менеджера Биссалиевой У.Н. от «28» 

января 2022 г. о имеющейся задолженности по оплате членских взносов и иных платежей. 

02.02.2022 года в отношении ООО «МЕТАЛЛ ГРУПП» (ИНН: 6452145605) 

Дисциплинарным Комитетом было вынесено Предписание № 153/1/22 о погашении до 

16.02.2022 года имеющейся задолженности. В установленный срок Предписание 

Дисциплинарного Комитета № 153/1/22 не было выполнено, задолженность не погашена. 

24.02.2022 года в отношении ООО «МЕТАЛЛ ГРУПП» (ИНН: 6452145605) 

Дисциплинарным Комитетом было вынесено Предписание № 153/2/22 о погашении до 

16.03.2022 года имеющейся задолженности. В установленный срок Предписание 

Дисциплинарного Комитета № 153/2/22 не было выполнено, задолженность не погашена. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 153/3/22 от 25.03.2022 г. в отношении 

ООО «МЕТАЛЛ ГРУПП» (ИНН: 6452145605) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда сроком до 25.05.2022 г.  

Решением Дисциплинарного Комитета № 153/4/22 от 03.06.2022 г. в отношении 

ООО «МЕТАЛЛ ГРУПП» (ИНН: 6452145605) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда сроком до 03.07.2022 г.  

Решением Дисциплинарного Комитета № 153/5/22 от 15.07.2022 г. в отношении 

ООО «МЕТАЛЛ ГРУПП» (ИНН: 6452145605) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда сроком до 15.08.2022 г.  

На день проведения заседания Дисциплинарного Комитета у ООО «МЕТАЛЛ 

ГРУПП» имеются следующие нарушения: 

1. не погашена задолженность в размере 90 800 руб.: 

- членские взносы за сентябрь-декабрь 2021 г. - 28 000 руб.; 

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

- членский взнос за январь - август 2022 г. - 56 000 руб. 

2. Кроме того между Обществом с ограниченной ответственностью «Зетта 

Страхование» и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ГРУПП» 

(ИНН: 6452145605) реестровый номер 321 был заключен договор гражданской 

ответственности со сроком действия до 26.02.2022 г., который не был пролонгирован.  

Таким образом Общество не заключило договор гражданской ответственности 

посредством присоединения к договору коллективного страхования гражданской 

ответственности за 2022 г. (страховая премия - 15 000 руб.). 

 

На основании вышеизложенного предложено рекомендовать Президиуму 

АСРО «ОССО» исключить Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ 

ГРУПП» (ИНН: 6452145605) из членов АСРО «ОССО». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 



Постановили: рекомендовать Президиуму АСРО «ОССО» исключить Общество с 

ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ГРУПП» ИНН 6452145605 из членов АСРО 

«ОССО». 

 

 

Председатель Дисциплинарного Комитета _________________ А.А. Дорошенко 

 
 

Секретарь собрания _________________ А.С. Хлопкова 


