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Протокол заседания Дисциплинарного комитета № 45  

 заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии АСРО «ОССО».   

 

 

07.08.2020 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  дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Волга-Биоинжиниринг» (ИНН 

6451432156) ,   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 246. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА» (ИНН: 6453154095)   

Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 157. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС» (ИНН: 6453111983)   

Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 245. 

 

 

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. 

mailto:info@sro-osso.ru


 

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

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что 09.07.2020 года 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО «Волга-Биоинжиниринг» 

(ИНН 6451432156) ,   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 246 было вынесено 

предписание № 37/1/20 за нарушение  порядка членства, в связи с задолженностью по оплате 

членских и иных взносов. Срок оплаты по предписанию был установлен  до 25 июля 2020  

года.  

Предписание № 37/1/20 от 09.07.2020 года   со стороны  ООО «Волга-

Биоинжиниринг» (ИНН 6451432156) было не  выполнено.  

На заседание Дисциплинарного  Комитета  заявлений и ходатайств не поступало, 

представитель   ООО «Волга-Биоинжиниринг» (ИНН 6451432156) 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 08.08.2020  г. члену АСРО «ОССО»  ООО «Волга-

Биоинжиниринг» (ИНН 6451432156) ,   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 

246. 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 09.07.2020 года Дисциплинарным 

Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО  «ВЕГА» (ИНН: 6453154095)   

Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 157 было вынесено предписание № 

38/1/20 за нарушение  порядка членства, в связи с задолженностью по оплате членских и 

иных взносов. Срок оплаты по предписанию был установлен  до 25 июля 2020  года.  

Предписание № 38/1/20 от 09.07.2020 года  со стороны  «ВЕГА» (ИНН: 6453154095)   было не  

выполнено.  

На заседание Дисциплинарного Комитета заявлений и ходатайств не поступало,  

представитель  ООО «ВЕГА» (ИНН: 6453154095) 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 08.08.2020  г. члену АСРО «ОССО»   ООО  «ВЕГА» (ИНН: 

6453154095)   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 157 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 09.07.2020 года Дисциплинарным 

Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО «СТАТУС» (ИНН: 6453111983)   

Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 245  было вынесено предписание № 

36/1/20 за нарушение  порядка членства, в связи с задолженностью по оплате членских и 

иных взносов. Срок оплаты по предписанию был установлен  до 25 июля 2020  года.  

Предписание № 36/1/20 от 09.07.2020  года со стороны ООО  «СТАТУС» (ИНН: 6453111983)   

было не  выполнено.  

На заседание Дисциплинарного Комитета заявлений и ходатайств не поступало,  

представитель ООО   «СТАТУС» (ИНН: 6453111983) 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 08.08.2020  г. члену АСРО «ОССО»   ООО  «СТАТУС» 

(ИНН: 6453111983)   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 245 право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства сроком на 60 дней. 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


