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Протокол заседания Дисциплинарного комитета № 37 

 заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии АСРО «ОССО».   

 

 

16.06.2020 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 «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» ИНН: 

6453153976,   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 208. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» ИНН: 

6449045689   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 210. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью УК «Звездный» ИНН: 

6449056874,   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 272. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» ИНН: 6452950263  

Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 277. 

 

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: 

Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что 22.05.2020 года 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО «Пегас Поволжье» было 

вынесено предписание № 29/1/20 за нарушение  порядка членства, в связи с задолженностью 

по оплате членских и иных взносов. Срок оплаты по предписанию был установлен  до 08 

июня 2020  года.  

За период членства  (с 01.01.2020 года по 16.06.2020 года (включительно) у  ООО 

«ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ»  образовалась задолженность по оплате членских взносов в сумме 30 

000 (Тридцать тысяч) рублей  и ежегодного взноса в НОСТРОЙ в сумме 5000  (Пять тысяч) 

рублей, итого  общая задолженность  равна 35 000 (Тридцать пять  тысяч) рублей. 

По состоянию на 16.06.2020 года  задолженность ООО «Пегас Поволжье»  погашена 

не была.  

Предписание № 29/1/20 не  выполнено, со стороны ООО «Пегас Поволжье» никаких 

заявлений и ходатайств не поступало, на заседание Комитета  представитель ООО «Пегас 

Поволжье» не явился, причины неявки не известны.  

   Исходя из вышеизложенного на голосование выносится вопрос о вынесении в качестве меры 

дисциплинарного воздействия к вышеуказанному члену- приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства сроком на 60 дней. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Приостановить с 16.06.20 г. члену АСРО «ОССО» ООО ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» 

ИНН: 6453153976,   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 208 право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства сроком на 60 дней. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

              Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что 22.05.2020 года 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью  (ООО) «Стройтехмонтаж» ИНН: 6449045689   Регистрационный номер в 

реестре АСРО «ОССО»: 210; 413106, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 

д. 6  было вынесено предписание № 28/1/20 за нарушение членства в связи с задолженностью 

данного члена по оплате членских и иных взносов. Срок оплаты предписанием был 

установлен  до 05 июня 2020  года.  

На момент заседания 16.06.2020 года  задолженность ООО «Стройтехмонтаж», 

обозначенная предписанием не  погашена, предписание не выполнено в полном объеме.  

               ООО «Стройтехмонтаж» ИНН: 6449045689  является членом АСРО «ОССО» с 

04.04.2018 г.   

У  ООО «Стройтехмонтаж» ИНН: 6449045689  образовалась задолженность по 

оплате членских взносов в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за февраль, март, 

апрель, май  июнь 2020 г. 

Также ООО  «Стройтехмонтаж» ИНН: 6449045689  не оплачена страховая премия по  

договору  страхования гражданской ответственности. Договор страхования гражданской 

ответственности у «Стройтехмонтаж» ИНН: 6449045689  прекратил свое действие 24.02.2020 

года.  

Представитель ООО «Стройтехмонтаж» ИНН: 6449045689  на заседание Дисциплинарного 

Комитета не явился, причины неявки не известны,  о месте и времени заседания извещён 

надлежащим образом. 



Исходя из вышеизложенного на голосование выносится вопрос о вынесении в качестве меры 

дисциплинарного воздействия к вышеуказанному члену – приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства сроком на 60 дней. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Приостановить с 16.06.20 г. члену АСРО «ОССО» ООО «Стройтехмонтаж» 

ИНН: 6449045689   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 210 право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства сроком на 60 дней. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

                Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что 22.05.2020 года 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО УК «Звездный» было 

вынесено предписание № 31/1/20 за нарушение членства в связи с задолженностью данного 

члена по оплате членских и иных взносов. Срок оплаты предписанием был установлен  до 05 

июня 2020  года.  

На 16.06.2020 года  задолженность ООО «УК Звездный», обозначенная 

предписанием не  погашена, предписание не выполнено.  

ООО УК «Звездный» ИНН: 6449056874  является членом АСРО «ОССО» с 16.04.2019 г.   

У  ООО УК «Звездный» ИНН: 6449056874  образовалась задолженность по оплате 

членских взносов в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей за май, июнь  2020 г. 

ООО  УК «Звездный» ИНН: 6449056874  не оплачена страховая премия по  договору  

страхования гражданской ответственности. Договор страхования гражданской 

ответственности у УК «Звездный» ИНН: 6449056874  прекратил свое действие 15.04.2020 

года. Представитель ООО УК «Звездный» ИНН: 6449056874  на заседание Дисциплинарного 

Комитета не явился, причины неявки не известны,  о месте и времени заседания извещён 

надлежащим образом. 

Исходя из вышеизложенного на голосование выносится вопрос о вынесении в качестве меры 

дисциплинарного воздействия к вышеуказанному члену- приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства сроком на 60 дней. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Приостановить с 16.06.20 г. члену АСРО «ОССО» ООО УК «Звездный» ИНН: 

6449056874,   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 272 право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства сроком на 60 дней. 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что 22.05.2020 года 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО «УМ-Строй» было 

вынесено предписание № 31/1/20 за нарушение порядка членства в связи с задолженностью 

данного члена по оплате членских и иных взносов. Срок оплаты предписанием был 

установлен  до 05 июня 2020  года. ООО «УМ-Строй» ИНН: 6452950263   является членом 

АСРО «ОССО» с 27.05.2019 г. 

На 16.06.2020 года  задолженность ООО «УМ-Строй»  по оплате членских взносов 

частично погашена, однако не оплачен членский взнос в размере  5000 рублей за июнь,  не 

оплачена страховая премия по  договору страхования гражданской ответственности.  



Представитель ООО «УМ-Строй» на заседание Дисциплинарного Комитета не явился, 

причины неявки не известны,  о месте и времени заседания извещён надлежащим образом. 

В связи с чем, предложено вынести ООО «УМ-Строй» ИНН: 6452950263   

предписание об устранении выявленных нарушений при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства , в котором предписать в срок  до 30  июня 2020   года погасить имеющуюся 

задолженность по оплате членских и иных взносов, платежей перед АСРО «ОССО» в 

размере: 5000 рублей, задолженность по оплате страховой премии в размере 15000 рублей. В 

случае, не устранения нарушений до 30 июня 2020 года к ООО «УМ-Строй» ИНН: 

6452950263 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  ООО «УМ-Строй» ИНН: 6452950263   выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в 

срок  до 30  июня 2020   года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате 

членских и иных взносов, платежей перед АСРО «ОССО» в размере : 5 000 рублей. 

Задолженность по оплате страховой премии в размере 15000 рублей.  

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова                                                         

  
 


