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Протокол № 43  

 заседания  Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО».   

 

 

31.07.2020 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 дисциплинарного производства в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Беттастрой» (ИНН): 6453110806 

       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: 

Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что 26 июня 2020 года в Дисциплинарный 

комитет Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» из Контрольного 

комитета поступил Акт проверки  от «19» июня 2020 г. № 27-СЮМ -УЧ;ГЗ в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Беттастрой» . 

             Согласно вышеуказанному акту квалификационный состав ООО «Беттастрой» не 

соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, требованиям 
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«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 организации только один специалист, включенный в 

НРС. 

      Заседание Дисциплинарного Комитета было назначено на 03.07.2020 года в 14.30 час. 

В ходе рассмотрения заседания Дисциплинарного Комитета было установлено следующее: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Беттастрой» ИНН: 6453110806 не 

соответствуют условиям членства в Ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области», т.к в квалификационном составе 

организации только один специалист, включенный в НРС, а требуется 2 специалиста. 

      

О чем было вынесено предписание № 34/1/20 от 03 июля 2020 г. сроком исполнения до 15 

июля 2020 года.  Предписание № 34/1/20 указанный в срок не исполнено. В адрес 

Ассоциации исходящим письмом № 42 от 27 июля 2020 года от ООО «Беттастрой» 

поступило ходатайство о продлении срока для устранения  нарушений, в связи с тем, что 

обществом повторно направлены документы для включения второго специалиста в НРС 

«Нострой».  

  В связи с чем, предложено  повторно вынести предписание, которым обязать  Общество с 

ограниченной ответственностью «Беттастрой» ИНН: 6453110806 устранить выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в установленном 

законодательством порядке в срок до 01 сентября 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»;  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: повторно вынести предписание, которым обязать  Общество с ограниченной 

ответственностью «Беттастрой» ИНН: 6453110806 устранить выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в 

срок до 01 сентября 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»;  

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова                                                         

  
 


