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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 233 

 

25.01.2023 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»).  

Журавлев Андрей Дмитриевич - член Дисциплинарного Комитета (кандидатура 

представлена ООО «Вышкомонтажное управление»). 

Кучина Наталия Анатольевна – члена Дисциплинарного Комитета (кандидатура 

представлена ООО «СГД»). 

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 «ИНЖКОНСАЛТСТРОЙ» 

(ИНН: 6454124382). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтажГрупп» 

(ИНН: 6450098565). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «РСУ 15» (ИНН: 6452116932). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью Научно-Производственная 

Фирма «Проектгаз-Поставка» (ИНН: 6455063252). 

 

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 проверки исполнения членом Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров от «20» января 2023 г. № 105/1-СЮМ-ОДО 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖКОНСАЛТСТРОЙ» 

(ИНН: 6454124382). 

 

Зам. начальника отдела контроля и аналитики М. М. Тарасовым проведена 

внеплановая проверки исполнения предписания Дисциплинарного комитета № 217/1/22 от 

28.12.2022 г. 

 

ООО «ИНЖКОНСАЛТСТРОЙ» в адрес Ассоциации представлены сведения о 

выполнении в 2022 г. трех договоров строительного подряда, заключенных на 

конкурентной основе: 

- контракт № 0360300285322000098 от 16.08.2022 г. на выполнение работ по 

«капитальному ремонту помещения для размещения системы универсальной 

рентгеновской СУР в варианте исполнения СУР-Ф, расположенного в здании УБ с. 

Елшанка поликлиника ГУЗ СО "Воскресенская РБ" по адресу: Саратовская обл., 

Воскресенский район, село Елшанка, ул. Школьная, д. 47А, строение 2. 

Цена договора 869 091,16 руб. Сроки выполнения работ с 17.08.2022 г. по 

13.12.2022 г. 

Представлены акты о приемке выполненных работ № 50,51,52 от 13.12.2022 г. на 

сумму 869 100 руб. 

Договорные обязательства выполнены. 

- договор № 66 от 17.10.2022 г. «Капитальный ремонт объекта: «Размещение 

Ангиографической системы в кабинетах, расположенных в одноэтажной пристройке к 

зданию лечебного корпуса ГАУЗ «ЭГБ № 2» по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

Полиграфическая, строение 1». 

Цена договора 11 056 281,83 руб. Сроки выполнения работ с 17.10.2022 г. по 

05.12.2022 г. 

Представлен договор комбинированного страхования ООО «Зетта Страхование» № 

ОДО-0011594532 от 24.11.2022 г. 

Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Договорные обязательства не выполнены. 

- договор № 79 от 28.11.2022 г. «Капитальный ремонт объекта: «Размещение 

Ангиографической системы в кабинетах, расположенных в одноэтажной пристройке к 

зданию лечебного корпуса ГАУЗ "ЭГБ № 2" по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

Полиграфическая, строение 1, с обустройством рентгенохирургического отделения». 

Цена договора 13 287 565,20 руб. Сроки выполнения работ с 29.11.2022 г. по 

15.12.2022 г. 

Не представлен договор комбинированного страхования.  



Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ. 

Договорные обязательства не выполнены. 

ООО «ИНЖКОНСАЛТСТРОЙ» не выполнено предписание Дисциплинарного 

Комитета № 217/1/22 от 28.12.2022 г. 

Предложено вынести Обществу с ограниченной ответственностью 

«ИНЖКОНСАЛТСТРОЙ» (ИНН: 6454124382) предписание, которым обязать устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить в срок до 15.02.2023 г: 

 

- По договору № 66 от 17.10.2022 г. «Капитальный ремонт объекта: «Размещение 

Ангиографической системы в кабинетах, расположенных в одноэтажной пристройке к 

зданию лечебного корпуса ГАУЗ «ЭГБ № 2» по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

Полиграфическая, строение 1» -документы, подтверждающие выполнение работ (в том 

числе КС-2- Акт сдачи-приемки , КС-3 -справку о стоимости выполненных работ и затрат). 

- По договору № 79 от 28.11.2022 г. «Капитальный ремонт объекта: «Размещение 

Ангиографической системы в кабинетах, расположенных в одноэтажной пристройке к 

зданию лечебного корпуса ГАУЗ "ЭГБ № 2" по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

Полиграфическая, строение 1, с обустройством рентгенохирургического отделения» -

договор комбинированного страхования, документы, подтверждающие выполнение работ ( 

в том числе КС-2- Акт сдачи-приемки , КС-3 -справку о стоимости выполненных работ и 

затрат). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести Обществу с ограниченной ответственностью 

«ИНЖКОНСАЛТСТРОЙ» (ИНН: 6454124382) предписание, которым обязать устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить в срок до 15.02.2023 г: 

- По договору № 66 от 17.10.2022г. «Капитальный ремонт объекта: «Размещение 

Ангиографической системы в кабинетах, расположенных в одноэтажной пристройке к 

зданию лечебного корпуса ГАУЗ «ЭГБ № 2» по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

Полиграфическая, строение 1» -документы, подтверждающие выполнение работ (в том 

числе КС-2- Акт сдачи-приемки , КС-3 -справку о стоимости выполненных работ и затрат). 

- По договору №79 от 28.11.2022 г. «Капитальный ремонт объекта: «Размещение 

Ангиографической системы в кабинетах, расположенных в одноэтажной пристройке к 

зданию лечебного корпуса ГАУЗ "ЭГБ № 2" по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

Полиграфическая, строение 1, с обустройством рентгенохирургического отделения» -

договор комбинированного страхования, документы, подтверждающие выполнение работ ( 

в том числе КС-2- Акт сдачи-приемки , КС-3 -справку о стоимости выполненных работ и 

затрат).  



По третьему вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки от «23» января 

2023 г. № 55/2-СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажГрупп» (ИНН: 6450098565). 

Начальником отдела контроля и аналитики - председателем контрольного комитета 

Ю. М. Сухановым проведена внеплановая проверка исполнения Предписания 

Дисциплинарного комитета № 203/2/22 от 21.12.2022 г. 

 

ООО «СтройМонтажГрупп» в адрес Ассоциации не представлены документы, 

подтверждающие выполнение работ по договору № РТС264А203207 от 11.09.2020 г. 

«Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

Ремонт крыши (Саратовская обл, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, д. 36А)». 

ООО «СтройМонтажГрупп» не выполнено предписание Дисциплинарного 

Комитета № 203/2/22 от 21.12.2022 г. 

 

Предложено вынести Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажГрупп» (ИНН: 6450098565) предписание, которым обязать устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить в срок до 25.02.2023 г. документы, 

подтверждающие выполнение работ по договору строительного подряда 

№ РТС264А203207 от 11.09.2020 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов. Ремонт крыши (Саратовская обл., Советский район, 

р.п. Степное, ул. Нефтяников, д. 36А)». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажГрупп» (ИНН: 6450098565) предписание, которым обязать устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства в установленном 

законодательством порядке, а именно предоставить в срок до 25.02.2023 г. документы, 

подтверждающие выполнение работ по договору строительного подряда 

№ РТС264А203207 от 11.09.2020 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов. Ремонт крыши (Саратовская обл., Советский район, 

р.п. Степное, ул. Нефтяников, д. 36А)». 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки от 

«20» января 2023 г. № 44/1-ТММ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «РСУ 15» (ИНН: 6452116932). 

 

Заместителем начальника отдела контроля и аналитики – заместителем председателя 

контрольного комитета М. М. Тарасовым проведена внеплановая проверка исполнения 

предписания Дисциплинарного комитета № 212/2/22 от 28.12.2022 г. 

 



Дисциплинарным комитетом ООО «РСУ 15» вынесено Предписание № 212/2/22 

от 28.12.2022 г. о устранении задолженности по членским взносам. 

Задолженность в размере 30 000 руб. (членский взнос за август, октябрь, ноябрь, 

декабрь 2022 г.- 24 000 руб., членский взнос за январь 2023г. – 6 000 руб.) не погашена. 

Предписание Дисциплинарного Комитета № 212/2/22 от 28.12.2022 г. не выполнено. 

 

В связи с неоднократным неисполнением предписания Дисциплинарного Комитета 

и неоплатой членских взносов предложено с 25.01.2023 года приостановить члену 

АСРО «ОССО» - Обществу с ограниченной ответственностью «РСУ 15» 

(ИНН: 6452116932) право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

и снос объектов капитального строительства из-за несоблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации на 60 календарных дней. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: приостановить с 25.01.2023 года члену АСРО «ОССО» - Обществу с 

ограниченной ответственностью «РСУ 15» (ИНН: 6452116932) право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства из-за несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации 

на 60 календарных дней. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе Акт внеплановой проверки № 45/1-ТММ-УЧВ 

от «20» января 2023 г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью Научно-

Производственная Фирма «Проектгаз-Поставка» (ИНН: 6455063252). 

 

Заместителем начальника отдела контроля и аналитики – заместителем председателя 

контрольного комитета М. М. Тарасовым проведена внеплановая проверка исполнения 

предписания Дисциплинарного комитета № 213/2/22 от 28.12.2022 г. 

 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» ООО НПФ «Проектгаз-Поставка» 

вынесено предписание № 213/2/22 от 28.12.2022 г. об устранении задолженности по 

членским взносам. Задолженность была погашена частично. 

Задолженность в размере 12 000 руб. (членский взнос за декабрь 2022 г.- 6 000 руб., 

членский взнос за январь 2023 г. – 6 000 руб.) не погашена. 

В связи с тем, что Предписание Дисциплинарного Комитета № 213/2/22 от 

28.12.2022 г. исполнено в части. Непогашенная задолженность малозначительна. 

Дисциплинарное производство подлежит прекращению. 

 



Предложено прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью Научно-Производственная Фирма «Проектгаз-Поставка» 

(ИНН: 6455063252). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: прекратить дисциплинарное производство с «25» января 2023 г. в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью Научно-Производственная Фирма 

«Проектгаз-Поставка» (ИНН: 6455063252). 

 

 

Председатель Дисциплинарного Комитета _________________ А.А. Дорошенко 

 

Секретарь собрания _________________ А. С. Хлопкова 




