
 

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 № 40/1 заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» 

 органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия  

 

09.07.2020 г.                  

 

Начато в 14.30  час.  

Окончено в 15.30  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 Акта внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации предписания 

Дисциплинарного комитета от «03» июля 2020 г.№ 02/1-ККА-УЧВ в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» Регистрационный номер 210, ИНН 

6449045689. 

3. Рассмотрение служебной записки главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. о 

привлечении к дисциплинарной ответственности члена АСРО «ОССО» ООО «Фирма Адепт»  

Рег.номер 1, ИНН: 6439058960 в связи с задолженностью по оплате членских и иных взносов. 

4. Рассмотрение служебной записки главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. о 

привлечении к дисциплинарной ответственности члена АСРО «ОССО» ООО "НОВАЯ 

ГАРМОНИЯ", ОГРН 1126440000158 ИНН/КПП 6440022359/644001001 в связи с 

задолженностью по оплате членских и иных взносов. 

5. Рассмотрение служебной записки главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. о 

привлечении к дисциплинарной ответственности члена АСРО «ОССО» ООО 

«СаратовСтройСервис»» ИНН: 6442936734  в связи с задолженностью по оплате членских и 

иных взносов. 

6. Рассмотрение служебной записки главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. о 

привлечении к дисциплинарной ответственности члена АСРО «ОССО ООО «Волга-

Биоинжиниринг» Рег.номер 246, ИНН 6451432156, ОГРН 1126451001797  в связи с 

задолженностью по оплате членских и иных взносов. 

 



7. Рассмотрение служебной записки главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. о 

привлечении к дисциплинарной ответственности члена АСРО «ОССО» ООО «СТАТУС» ИНН: 

645311983 в связи с задолженностью по оплате членских и иных взносов. 

8. Рассмотрение акта внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации предписания 

Дисциплинарного комитета об устранении нарушения порядка членства от «09» июля   2020 г. 

№ 06-ККА-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью  «УМ-Строй» ИНН 

6452950263. 

9. Рассмотрение служебной записки главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. о 

привлечении к дисциплинарной ответственности члена АСРО «ОССО» -ООО «Вега» Рег.номер 

157, ИНН 6453154095, ОГРН 1176451028742  в связи с задолженностью по оплате членских и 

иных взносов. 

1. По первому вопросу повестки дня:  

По первому вопросу: с предложением избрания Секретаря собрания с правом подписи 

протокола 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 с правом 

подписи протокола и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 Постановили: Избрать в качестве секретаря собрания с правом подписи протокола и лица, 

осуществляющего подсчет голосов Хлопкову А.С.  

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что из Контрольного 

комитета Ассоциации поступил АКТ внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации 

предписания Дисциплинарного комитета от «03» июля 2020 г.№ 02/1-ККА-УЧВ в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» Регистрационный номер 210,  ИНН 

6449045689. Актом установлено, что у ООО «Стройтехмонтаж» образовалась задолженность по 

оплате членских взносов в сумме 20000 руб. за февраль-май 2020г., также не оплачена страховая 

премия по договору страхования. Нарушены требования Положения о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» и Положения о страховании членами Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей саратовской области» риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дисциплинарным комитетом ООО «Стройтехмонтаж» было вынесено предписание   № 28/1/20 от 

22.05.2020г., которое направлено на электронную почту общества 22.05.2020г., исх. №186. 

   Согласно Предписанию было необходимо погасить образовавшую задолженность и оплатить 

страховую премию в срок до  05 июня 2020г. Указанное предписание в срок исполнено не было. 

    Контрольным комитетом была проведена внеплановая проверка исполнения предписания и 

составлен акт проверки от 08.06.2020г., № 02. Решением Дисциплинарного комитета № 37 от 

16.06.2020 г. ООО «Стройтехмонтаж» было  приостановлено права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.   

       Согласно Акту внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации предписания 

Дисциплинарного комитета от «03» июля 2020 г.№ 02/1-ККА-УЧВ ООО «Стройтехмонтаж» 

03.07.2020г. устранило нарушения, послужившие основанием для приостановления права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства.  

    В связи с этим, предлагается вынести определение о прекращении дисциплинарного производства 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» ИНН 6449045689 и  



возобновить ООО «Стройтехмонтаж» ИНН 6449045689 действие права на выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства.  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 Постановили: Вынести определение о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж», Регистрационный номер 210,  

ИНН 6449045689 и возобновить ООО «Стройтехмонтаж» ИНН 6449045689 действие права на 

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального 

строительства.  

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что 06.07.2020  года  в 

адрес Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО»  поступила служебная записка главного 

бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. о привлечении к дисциплинарной ответственности  

ООО «Фирма Адепт» ИНН: 6439058960 Рег.номер 1, в связи с задолженностью по оплате 

членских взносов. 06.07.2020 года по данному заявлению Дисциплинарным Комитетом АСРО 

«ОССО» было возбуждено дисциплинарное производство. Заседание Дисциплинарного 

Комитета по данному факту было назначено на 09.07.2020 года в 14.30 час. В ходе 

рассмотрения заседания Дисциплинарного Комитета было установлено следующее: ООО 

«Фирма Адепт» ИНН: 6439058960  является членом АСРО «ОССО» с 15.09.2017 г. 

 За период членства  образовалась задолженность по оплате членских взносов в сумме 35 000 

(Тридцать пять тысяч) рублей и  не оплачен ежегодный взнос в НОСТРОЙ в сумме 5000  

(Пять тысяч) рублей. 

Предложено вынести предписание, которым  возложить на  ООО «Фирма Адепт» Рег.номер 1,  

ИНН: 6439058960, обязанность устранить выявленные нарушения порядка членства в срок 09 

августа 2020 года,  а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских и иных 

взносов, платежей перед АСРО «ОССО» . 

 

 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым  возложить на  ООО «Фирма Адепт» 

Рег.номер 1,  ИНН: 6439058960 обязанность устранить выявленные нарушения порядка 

членства в срок 09 августа 2020 года,  а именно погасить имеющуюся задолженность по 

оплате членских и иных взносов, платежей перед АСРО «ОССО» . 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что «06» июля 2020 

года в Дисциплинарный комитет Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области» поступила служебная записка главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия  в связи с 

задолженность по оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ГАРМОНИЯ", ОГРН 

1126440000158 ИНН/КПП 6440022359/644001001. 

   Постановлением № 39/20 от 06.07.20 г. было возбуждено  производство по делу о 

дисциплинарном нарушении в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ГАРМОНИЯ".  

    Было назначено заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о 

дисциплинарном нарушении на «09» июля  2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении АСРО 

«ОССО»( г. Саратов, ул. Комсомольская 46/1, оф. 202. До даты заседания 

Дисциплинарного комитета указанная задолженность была погашена Обществом с 



ограниченной ответственностью "НОВАЯ ГАРМОНИЯ" в полном объеме. 

  Исходя из вышеизложенного предлагается прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "НОВАЯ ГАРМОНИЯ". Направить 

определение о прекращении дисциплинарного производства в адрес Общества с 

ограниченной ответственностью "НОВАЯ ГАРМОНИЯ" на электронную почту в течение 3 -

х  рабочих дней для ознакомления.  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью "НОВАЯ ГАРМОНИЯ". Направить определение о 

прекращении дисциплинарного производства в адрес Общества с ограниченной 

ответственностью "НОВАЯ ГАРМОНИЯ" на электронную почту в течение 3 -х  рабочих 

дней для ознакомления.  

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что «06» июля 2020 

года в Дисциплинарный комитет Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области» поступила служебная записка главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия  в связи с 

задолженность по оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СаратовСтройСервис»» ИНН: 6442936734. 

   Постановлением № 40/20 от 06.07.20 г. было возбуждено  производство по делу о 

дисциплинарном нарушении в отношении ООО «СаратовСтройСервис»» ИНН: 

6442936734. Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о 

дисциплинарном нарушении в отношении ООО «СаратовСтройСервис»» ИНН: 6442936734  

было назначено на «09» июля  2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении АСРО «ОССО»( г. 

Саратов, ул. Комсомольская 46/1, оф. 202 ). 

    До даты заседания Дисциплинарного комитета задолженность имеющаяся 

задолженность ООО «СаратовСтройСервис»» ИНН: 6442936734  перед АСРО «ОССО»  

была погашена в добровольном  порядке. 

  Исходя из вышеизложенного предложено прекратить дисциплинарное производство в 

отношении ООО «СаратовСтройСервис» ИНН: 6442936734. Направить определение о 

прекращении дисциплинарного производства в  отношении ООО «СаратовСтройСервис»» 

ИНН: 6442936734  на электронную почту в течение 3 -х  рабочих дней для ознакомления. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«СаратовСтройСервис» ИНН: 6442936734. Направить определение о прекращении 

дисциплинарного производства в  отношении ООО «СаратовСтройСервис»» ИНН: 

6442936734  на электронную почту в течение 3 -х  рабочих дней для ознакомления. 

 

 

По шестому  вопросу повестки дня: 

Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что «06» июля 2020 

года в Дисциплинарный комитет Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области» поступила служебная записка главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия  в связи с 

задолженность по оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ООО Волга-

Биоинжиниринг» Рег.номер 246.  



Постановлением № 37/20 от 06.07.20 г. было возбуждено  производство по делу о 

дисциплинарном нарушении в отношении ООО «Волга-Биоинжиниринг» Рег.номер 246, 

ИНН 6451432156 ОГРН 1126451001797. Заседание Дисциплинарного комитета по 

рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении в отношении ООО «Волга-

Биоинжиниринг» Рег.номер 246, ИНН 6451432156 ОГРН 1126451001797  было назначено 

на «09» июля  2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении АСРО «ОССО» ( г. Саратов, ул. 

Комсомольская 46/1, оф. 202 ). 

За период членства (с 01.02.2020 г. по 09.07.2020 включительно) образовалась 

задолженность в сумме 30 000 руб. и не оплачен ежегодный взнос в НОСТРОЙ в сумме 

5000  (Пять тысяч) рублей. 

Предложено вынести предписание, которым  возложить на  ООО «Волга-Биоинжиниринг» 

Рег.номер 246, ИНН 6451432156 ОГРН 1126451001797 обязанность устранить выявленные 

нарушения порядка членства в срок  до 25 июля 2020 года,  а именно погасить 

имеющуюся задолженность по оплате членских и иных взносов, платежей перед АСРО 

«ОССО» . 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Вынести предписание, которым  возложить на  ООО «Волга-

Биоинжиниринг» Рег.номер 246, ИНН 6451432156 ОГРН 1126451001797 обязанность 

устранить выявленные нарушения порядка членства в срок  до 25 июля 2020 года,  а именно 

погасить имеющуюся задолженность по оплате членских и иных взносов, платежей перед 

АСРО «ОССО». 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

     Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что 06.07.2020  

года  в адрес Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО»  поступила служебная записка 

главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. о привлечении к дисциплинарной 

ответственности ООО «СТАТУС» ИНН: 645311983 в связи с задолженностью данного 

члена по оплате членских  и иных взносов. 

    06.07.2020 года по данному заявлению Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» 

было вынесено постановление № 36/20  о возбуждении производства по делу о 

дисциплинарном нарушении в отношении  ООО «СТАТУС» ИНН: 645311983. 

Заседание Дисциплинарного Комитета по факту обоснованности заявления было назначено 

на 09.07.2020 года в 14.30 час.  

В ходе рассмотрения заседания Дисциплинарного Комитета было установлено следующее: 

ООО «СТАТУС» ИНН: 645311983 является членом АСРО «ОССО» с 05.04.2018 г.   

На момент заседания Дисциплинарного Комитета  у   ООО «СТАТУС» ИНН: 

645311983 образовалась задолженность по оплате членских взносов в сумме 30 000 

(Тридцать  тысяч ) рублей за период (февраль-июль 2020, ежегодного членского взноса в 

НОСТРОЙ в размере 5000 (Пять тысяч). 

На основании вышеизложенного, предложено вынести предписание, которым 

обязать устранить ООО «СТАТУС» ИНН: 645311983 выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в 

срок до  25 июля 2020   года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате 

членских и иных взносов, платежей перед АСРО «ОССО».  

 

«ЗА» - единогласно. 

Постановили: Вынести предписание, которым  возложить на  ООО «СТАТУС» 

ИНН: 645311983 обязанность устранить выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до  25 



июля 2020  года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских и иных 

взносов, платежей перед АСРО «ОССО».  

 

 

 

 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 

Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что из Контрольного 

комитета Ассоциации поступил акт внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации 

предписания Дисциплинарного комитета об устранении нарушения порядка членства от 

«09» июля   2020 г. № 06-ККА-УЧВ в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью  «УМ-Строй» ИНН 6452950263. Как следует из Акта у  ООО «УМ-Строй» 

образовалась задолженность по оплате членских взносов в сумме 20000 руб. за февраль-май 

2020г., также имеется задолженность по взносам  в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2020г. в 

сумме 5000 руб. 

Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». Дисциплинарным комитетом ООО «УМ-Строй» вынесено 

предписание Дисциплинарного комитета № 31/1/20 от 22.05.2020г., которое было 

направлено на электронную почту общества 22.05.2020г., исх. №190.  

 Предписанием указано устранить  образовавшую задолженность в срок до  05 июня 2020г. В 

срок задолженность не была погашена, предписание не исполнено. Дисциплинарным 

комитетом ООО «УМ-Строй» вынесено предписание Дисциплинарного комитета   № 31/2/20 

от 16.06.2020г., которое было направлено на электронную почту общества 17.06.2020г., исх. 

№220. Предписанием было установлено устранить  образовавшую задолженность в срок до  

30 июня 2020г. 02.07.2020г. Контрольным комитетом составлен акт проверки о 

невыполнении предписания дисциплинарного комитета № 31/2/20 от 16.06.2020г. Для 

рассмотрения материалов дела Дисциплинарным комитетом определена дата заседания 

09.07.2020г. 

ООО «УМ-Строй» 09.07.2020г. произвело оплату и погасило образовавшую задолженность. 

Предписание Дисциплинарного комитета № 31/2/20 от 16.06.2020г. выполнено. 

Предложено вынести определение о  прекращении  дисциплинарного производства в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» ИНН 6452950263. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили:  Вынести определение о  прекращении  дисциплинарного 

производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» ИНН 

6452950263. 

 

По девятому вопросу повестки дня: 

Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что 06.07.2020  года  

в адрес Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО»  поступила служебная записка главного 

бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. о привлечении к дисциплинарной 

ответственности ООО «Вега» Рег.номер 157 ИНН 6453154095  в связи с задолженностью по 

оплате членских взносов. 06.07.2020 года по данному заявлению Дисциплинарным 

Комитетом АСРО «ОССО» было возбуждено дисциплинарное производство -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/20  о возбуждении производства по делу о дисциплинарном  

нарушении. Заседание Дисциплинарного Комитета по данному факту было назначено на 



09.07.2020 года в 14.30 час. В ходе рассмотрения заседания Дисциплинарного Комитета 

было установлено следующее: ООО «Вега» Рег.номер 157 ИНН 6453154095  является 

членом АСРО «ОССО» с 19.12.2017 г. За период членства  (с октября 2019 года по 

07.07.2020 года (включительно)) у  ООО «Вега» Рег.номер 157 ИНН 6453154095 

образовалась задолженность по оплате членских взносов в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей и  не оплачен ежегодный взнос в НОСТРОЙ в сумме 5000  (Пять тысяч) рублей. 

Предложено вынести предписание, которым  возложить на  ООО «Вега» Рег.номер 157, 

ИНН 6453154095 обязанность устранить выявленные нарушения порядка членства в срок 25 

июля 2020 года,  а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских и иных 

взносов, платежей перед АСРО «ОССО» . 

 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

Постановили: Вынести предписание, которым  возложить на  ООО «Вега» Рег.номер 157 

ИНН 6453154095 обязанность устранить выявленные нарушения порядка членства в срок 25 

июля 2020 года,  а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских и иных 

взносов, платежей перед АСРО «ОССО» . 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


