
 

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;  

                                  E-mail: info@sro-osso.ru   www: sro-osso.ru 

 

Протокол № 44  

 заседания  Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО».   

 

 

05.08.2020 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 ООО Компания 

«Сарвент» Рег.номер 242, ИНН 6454089650, ОГРН 1086454001490. 

3. Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении ООО 

«Спецтехпроект-С»  Рег.номер 273 ИНН 6450106181 ОГРН 1196451008434 

4.          Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении ООО "ВСМТ-

Сервис", ИНН 6450611096, ОГРН 1056415019440, 

5.         Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении ООО «Инженеръ-С» 

Рег.номер 289, ИНН 6450945758, ОГРН 1116450000370. 

6.         Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении ООО «Вектор» ИНН 

6454085969, ОГРН 1076454003185. 

       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: 
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Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что  30 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 задолженностью по оплате членских и иных взносов, 

платежей в отношении ООО Компания «Сарвент» Рег.номер 242, ИНН 6454089650, ОГРН 

1086454001490. Дисциплинарным комитетом было возбуждено производство по делу о 

дисциплинарном нарушении в отношении ООО Компания «Сарвент» Рег.номер 242, ИНН 

6454089650, ОГРН 1086454001490.  Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела 

о дисциплинарном нарушении было назначено на «05» августа 2020 г. на 14 час. 30 мин. в 

помещении АСРО «ОССО» ( г. Саратов, ул. Комсомольская 46/1, оф. 202 ) 

        В  ходе рассмотрения заседания Дисциплинарного Комитета было установлено следующее: 

ООО Компания «Сарвент» Рег.номер 242, ИНН 6454089650, ОГРН 1086454001490 имеет 

задолженность по оплате членских взносов в сумме 30 000 руб.-февраль, март, апрель, май, июнь, 

июль 2020 года. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. В адрес 

Ассоциации от ООО Компания «Сарвент» поступило гарантийное письмо, в котором общество 

обязуется погасить задолженность в срок до 31.08.2020 года.  

       На основании вышеизложенного, предлагается вынести предписание, которым обязать устранить 

ООО Компания «Сарвент» Рег.номер 242, ИНН 6454089650, ОГРН 1086454001490 выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке 

в срок 1 сентября 2020 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских 

взносов перед АСРО «ОССО» в размере : 30 000 рублей. Оплатить страховую премию по договору 

страхования гражданской ответственности. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым обязать устранить ООО Компания 

«Сарвент» Рег.номер 242, ИНН 6454089650, ОГРН 1086454001490 выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу 

объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок 1 сентября 

2020 года, а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО 

«ОССО» в размере : 30 000 рублей. Оплатить страховую премию по договору страхования 

гражданской ответственности. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила,  что 30 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 задолженностью по оплате членских и иных взносов, 

платежей в отношении ООО «Спецтехпроект-С» Рег.номер 273 ИНН 6450106181 ОГРН 

1196451008434.  Дисциплинарным комитетом было возбуждено производство по делу о 

дисциплинарном нарушении в отношении ООО «Спецтехпроект-С» Рег.номер 273 ИНН 6450106181 

ОГРН 1196451008434. Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о 

дисциплинарном нарушении было назначено на «05» августа 2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении 

АСРО «ОССО» ( г. Саратов, ул. Комсомольская 46/1, оф. 202 ). В ходе рассмотрения заседания 

Дисциплинарного Комитета было установлено следующее: 

    ООО «Спецтехпроект-С»  Рег.номер 273 ИНН 6450106181 ОГРН 1196451008434                                                                       

имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 20 000 руб.-апрель, май, июнь, июль 2020 

года. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 

        На основании вышеизложенного, предлагается вынести предписание, которым обязать 

устранить ООО «Спецтехпроект-С»  Рег.номер 273 ИНН 6450106181 ОГРН 1196451008434                                                                         

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в установленном 

законодательством порядке в срок 1 сентября 2020 года,  а именно погасить имеющуюся 



задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в размере : 20 000 рублей. 

Оплатить страховую премию по договору страхования гражданской ответственности. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

 

Вынести предписание, которым обязать устранить  ООО «Спецтехпроект-С»  Рег.номер 273 ИНН 

6450106181 ОГРН 1196451008434 выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  

в установленном законодательством порядке в срок 1 сентября 2020 года,  а именно погасить 

имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в размере : 20 000 

рублей. Оплатить страховую премию по договору страхования гражданской ответственности. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила,  что «30» 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 "ВСМТ-Сервис", ИНН 6450611096, 

ОГРН 1056415019440, Юридический адрес: 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, 

д. 84, офис 37,     Директор Юренко Сергей Геннадьевич. Постановлением о возбуждении 

производства по делу о дисциплинарном правонарушении было возбуждено  производство по делу о 

дисциплинарном нарушении в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСМТ-Сервис" в связи с задолженностью данного члена по оплате 

членских взносов в размере  20 000 рублей, отсутствием договора страхования гражданской 

ответственности. 

Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении в 

отношении  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСМТ-Сервис" было 

назначено  на «05» августа   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 "ВСМТ-Сервис" была погашена 

Обществом с ограниченной ответственностью  в полном объеме. 

  Исходя из вышеизложенного, предложено вынести определение, которым прекратить  

дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ВСМТ-

Сервис".  

   

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

Вынести определение, которым прекратить  дисциплинарное производство в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью "ВСМТ-Сервис".  

 

  

5. По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что 30 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 задолженностью по оплате членских и иных взносов, 

платежей в отношении ООО «Инженеръ-С» Рег.номер 289, ИНН 6450945758, ОГРН 1116450000370. 

  Дисциплинарным комитетом было возбуждено производство по делу о дисциплинарном нарушении 

в отношении ООО «Инженеръ-С» Рег.номер 289, ИНН 6450945758, ОГРН 1116450000370. 



   Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении было 

назначено на «05» августа 2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении АСРО «ОССО» ( г. Саратов, ул. 

Комсомольская 46/1, оф. 202 ).   В ходе рассмотрения заседания Дисциплинарного Комитета было 

установлено следующее: 

    ООО «Инженеръ-С» Рег.номер 289, ИНН 6450945758, ОГРН 1116450000370  имеет задолженность 

по оплате членских взносов в сумме 20 000 руб.-апрель, май, июнь, июль 2020 года. 

      На основании вышеизложенного, предлагается вынести предписание, которым обязать устранить  

ООО «Инженеръ-С» Рег.номер 289, ИНН 6450945758, ОГРН 1116450000370  выявленные нарушения 

при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу 

объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 1 

сентября 2020 года,  а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед 

АСРО «ОССО» в размере : 20 000 рублей. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

 

Вынести предписание, которым обязать устранить  ООО «Инженеръ-С» Рег.номер 289, ИНН 

6450945758, ОГРН 1116450000370  выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  

в установленном законодательством порядке в срок до 1 сентября 2020 года,  а именно погасить 

имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в размере : 20 000 

рублей. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: 

Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что 30 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 задолженностью по оплате членских и иных взносов, 

платежей в отношении ООО «Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 1076454003185. По результатам 

предварительного рассмотрения Дисциплинарный комитет Ассоциации  возбудил производство по 

делу о дисциплинарном нарушении в отношении ООО «Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 

1076454003185.  Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном 

нарушении было назначено на «05» августа 2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении АСРО «ОССО» ( 

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

В ходе заседания Дисциплинарного комитета было установлено: 

    ООО «Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 1076454003185  имеет задолженность по оплате членских 

взносов в сумме 20 000 руб. -апрель, май, июнь, июль 2020 года. Отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности. 

  На основании вышеизложенного, предлагается вынести предписание, которым обязать устранить        

ООО «Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 1076454003185 выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 1 сентября 2020 

года,  а именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских и иных взносов, платежей 

перед АСРО «ОССО» в размере : 20 000 рублей. Оплатить страховую премию по договору 

страхования гражданской ответственности. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым обязать устранить  ООО «Вектор» ИНН 6454085969, 

ОГРН 1076454003185 выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в 



установленном законодательством порядке в срок до 1 сентября 2020 года,  а именно погасить 

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

размере : 20 000 рублей. Оплатить страховую премию по договору страхования гражданской 

ответственности. 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова                                                         

 


