
 

 
 

 

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;  
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                                          www: sro-osso.ru 

 

Протокол заседания Дисциплинарного комитета № 36 

 заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии АСРО «ОССО».   

 

 

08.06. 2020 г.                  

 

Начато в 14.00  час.  

Окончено в    14.30  час.                                                                                             

 
Присутствовали: Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А., 

Чимаров Николай Александрович – член дисциплинарного комитета (кандидатура 

представлена ООО «Седьмое СМУ»). 

Журавлев Андрей Дмитриевич -член дисциплинарного комитета(кандидатура 

представлена  ООО «Вышкомонтажное управление»). 

Хлопкова Анна Сергеевна- заместитель начальника юридического отдела АСРО 

«ОССО».  

 

 

Приглашены: 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 «Сервис-Строй-

Гарант» ИНН 6449066463, регистрационный номер в реестре членов АСРО 

«ОССО»: 263. 

 

1.По первому вопросу повестки дня:  

1. 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. 
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Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 Постановили: Избрать в качестве секретаря собрания Хлопкову А.С.  

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

 

Доложила Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  

По результатам  внеплановой проверки Контрольным Комитетом члена АСРО 

«ОССО» ООО «Сервис-Строй-Гарант» на предмет  исполнения предписания 

дисциплинарного Комитета № 83/3-СЮМ-ОДО от 06.03.2020 года, с увеличенными 

сроками предоставления документов(предписание № 20/4 от 10.04.2020 года и 20/5 от 

08.05.2020 года)  на ООО «Сервис-Строй-Гарант» была возложена обязанность по 

предоставлению в Ассоциацию АСРО «ОССО»  актов выполненных работ (КС-2), 

справок  о стоимости выполненных работ (КС-3)  либо документы о переносе сроков 

исполнения работ  по следующим договорам:  

-договору № РТС264А193115 от 18.06.2019г. на выполнение работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества (к р ы ш и) в многоквартирном доме по адресу:  

Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, квартал 3-й, д. 10;  

-договору № РТС264А194515 от 02.08.2019г. на выполнение работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества (к р ы ш и) в многоквартирном доме по адресу:  

Саратовская область, г. Саратов, п. Дачный, ул. Мелиораторов, д. 20.  

Срок предоставления документов  для ООО «Сервис-Строй-Гарант» Дисциплинарным 

Комитетом неоднократно продлевался.  Определением    № 20/5 о продлении срока 

предписания срок исполнения предписания был продлен до 30.05.2020 года. 

 В установленный срок предписание Дисциплинарного Комитета исполнено не 

было, со стороны ООО «Сервис-Строй-Гарант» никаких заявлений и ходатайств не 

поступало, на заседание Комитета  представитель ООО «Сервис-Строй-Гарант» не явился, 

причины неявки не известны. О месте и времени извещен надлежащим образом. 

В связи с выявленными нарушениями, и в соответствии с п. 2. ч. 4. ст. 10 Федерального 

закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и «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 объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации» 

предлагаю в качестве меры дисциплинарного воздействия к ООО «Сервис-Строй-

Гарант», приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию , 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства сроком на 60 дней).  

 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия к ООО  «Сервис-

Строй-Гарант»  приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию , 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства сроком на 60 дней 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


