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Протокол № 40 заседания Дисциплинарного комитета  

 органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии АСРО «ОССО».   

 

 

29.06.2020 г.                  

 

Начато в 14.30  час.  

Окончено в 15.00  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» Общество с ограниченной ответственностью «Ганимед СБ» (ИНН): 6452913600. 

3. Рассмотрение акта проверки исполнения членом Ассоциации предписания Дисциплинарного 

комитета об устранении нарушения порядка членства от «26» июня 2020 г. № 03-ККА-УЧВ в 

отношении члена Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой»  

по результатам внеплановой документарной проверки исполнения предписания. 

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. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

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

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что 23.06.2020  года  в 
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адрес Дисциплинарного Комитета из Контрольного комитета  поступил  АКТ проверки № 

25-СЮМ -УЧ;ГЗ от 19.06.20 г. Согласно вышеуказанному акту плановой проверки 

установлено: 

       Квалификационный состав Общества не соответствует условиям членства в 

саморегулируемой организации, требованиям «Положения о приеме в члены Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и 

прекращении членства в Ассоциации», утвержденного Решением Внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Объединение строителей 

Саратовской области», Протокол № 4 от 15 ноября 2019г. т.к в квалификационном составе 

общества только один специалист- ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

включенный в национальный реестр специалистов «Нострой». 

 

  Обществом не  представлен перечень принятых стандартов «Нострой» к приказу № 1 от 

09.01.2020г. об утверждении и введении в действие стандартов на процессы выполнения 

работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

Данные стандарты  применяются обществом на обязательной  основе при выполнении 

строительно-монтажных работ при включении в задание на проектирование, проектную и 

иную организационно-технологическую документацию, в том числе проект производства 

работ, технологические карты, условия договоров строительного подряда в рамках 

соблюдения проектной документации. 

 

   Член АСРО «ОССО» ООО «Ганимед СБ» не соответствует требованиям положений АСРО 

«ОССО» и законодательства Российской федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, требованиям, установленным в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции,  капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей. 

 

   На основании вышеизложенного на голосование ставится вопрос о вынесении 

предписания, которым на Общество с ограниченной ответственностью «Ганимед СБ» ИНН: 

6452913600 будет возложена 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 13 июля 2020 г., а именно 

1. Привести квалификационный состав Общества в соответствие с требованиями 

«Положения о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в 

Ассоциации»- предоставить сведения о втором специалисте, включенном в 

национальный  реестр специалистов «Нострой»;  

2. Предоставить перечень принятых стандартов «Нострой» к приказу № 1 от 

09.01.2020г. «Об утверждении и введении в действие стандартов на процессы 

выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей». 

 
 

  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым возложить на Общество с 

ограниченной ответственностью «Ганимед СБ» ИНН: 6452913600  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 13 июля 2020 г., а именно 

1. Привести квалификационный состав Общества в соответствие с требованиями 

«Положения о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации»- 

предоставить сведения о втором специалисте, включенном в национальный  реестр 



специалистов «Нострой»;  

2. Предоставить перечень принятых стандартов «Нострой» к приказу № 1 от 09.01.2020г. 

«Об утверждении и введении в действие стандартов на процессы выполнения работ, 

утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  сообщила, что у ООО 

«МонтажСтрой» образовалась задолженность по взносам в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2020г. 

в сумме -5000руб., членских взносов в размере -5000 руб., также не оплачена страховая 

премия по страхованию гражданской ответственности  (15 000 руб.).Дисциплинарным 

комитетом ООО «МонтажСтрой» вынесено предписание № 26/1/20 от 29.05.2020г., которое 

было направлено на электронную почту общества 29.05.2020г., исх. №196.  Предписанием 

была возложена  обязанность на ООО «МонтажСтрой» устранить  образовавшуюся 

задолженность в срок до-  15 июня 2020г. Предписание не выполнено. Контрольным 

комитетом 16.06 2020г. составлен акт №01-ККА-УЧВ о невыполнении предписания. На 

основании данного акта проверки Дисциплинарным комитетом  вынесено решение №26/2/20 

от 19.06.2020г. о приостановлении права выполнения работ. ООО «МонтажСтрой» 

26.06.2020г. платежными поручениями №313; №314; №315 погасило образовавшуюся 

задолженность в сумме 25 000 руб. 

Предложено вынести определение о  прекращении  дисциплинарного производства в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» ИНН: 6451426040. 

 
 

  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили:  
 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «МонтажСтрой» ИНН: 6451426040. 

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


