
Ассоциация Саморегулируемая Организация  

«Объединение строителей Саратовской области»  

(АСРО «ОССО») 
______________________________________________________________________________ 

 

№ СРО-С-285-15092017; ОГРН: 1176451008690; ИНН: 

6450097530 

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 46/1, оф. 202 

Тел.: 8(8452) 39 88 70; 39 88 72, 39 88 71;  

www.sro-osso.ru 

 

Протокол заседания Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО» № 196 

 

07.09.2022 г. 

Начато в 14:30 час. 

Окончено в 15:40 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. 

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 «Демир» (ИНН: 6449046266). 

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

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

 

 

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 Фаюстова Д.С. в качестве секретаря собрания и лица, 

осуществляющего подсчет голосов. 

 



По второму вопросу повестки дня: 

 

«31» августа 2022 года в Дисциплинарный Комитет Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» поступил АКТ внеплановой проверки № 49/1-ТММ-УЧВ 

от «31» августа 2022 г. с просьбой рассмотреть вопрос о снятие мер дисциплинарного 

воздействия в связи с исполнением предписания Дисциплинарного Комитета № 174/1/22, а 

именно предоставлении квалификационного состава с двумя специалистами 

организаторами, включенными в НРС в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Демир» (ИНН: 6449046266). 

Предписанием Дисциплинарного Комитета № 174/1/22 от 27.07.2022 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 августа 2022 года. На момент проведения заседания Дисциплинарного Комитета 

Общество предоставило сведения о внесении 2 специалистов, находящихся в штате 

ООО «Демир» в Национальный реестр специалистов Ассоциации «НОСТРОЙ». В связи с 

тем, что Предписание Дисциплинарного Комитета № 174/1/22 исполнено в полном объеме 

Дисциплинарное производство в отношении ООО «Демир» подлежит прекращению. 

 

На основании вышеизложенного предложено прекратить с «07» сентября 2022 г. 

дисциплинарное производство в отношении ООО «Демир» (ИНН: 6449046266). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: прекратить с «07» сентября 2022 г. дисциплинарное производство в 

отношении ООО «Демир» (ИНН: 6449046266). 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
 

«01» сентября 2022 года в Дисциплинарный Комитет Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» поступил АКТ внеплановой проверки № 22-ТММ-УЧВ 

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

воздействия в связи с исполнением Предписания Дисциплинарного Комитета № 180/1/22, 

а именно погашении задолженности по членским взносам и иным платежам в отношении 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Фиал» (ИНН: 6451012835). 

Предписанием Дисциплинарного Комитета № 180/1/22 от 10.08.2022 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 

12 сентября 2022 года. На момент проведения заседания Дисциплинарного Комитета 

ООО «Фиал» погасило в полном объеме задолженность по оплате членских взносов и иных 

платежей. В связи с тем, что Предписание Дисциплинарного Комитета № 180/1/22 

исполнено в полном объеме Дисциплинарное производство в отношении ООО «Фиал» 

подлежит прекращению. 

 



На основании вышеизложенного предложено прекратить с «07» сентября 2022 г. 

дисциплинарное производство в отношении ООО «Фиал» (ИНН: 6451012835). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: прекратить с «07» сентября 2022 г. дисциплинарное производство в 

отношении ООО «Фиал» (ИНН: 6451012835). 

 

 

Председатель Дисциплинарного Комитета _________________ А.А. Дорошенко 

 

Секретарь собрания _________________ Д.С. Фаюстова  


