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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  № 48 

  

 

21.08. 2020 г.                  

 

Начато в 14.30  час.  

Окончено в    14.55  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 «Сарэнергомаш» ИНН 

6454019130, регистрационный номер в реестре членов АСРО «ОССО»: 229. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Техно-Строй» ИНН 

6450089955, регистрационный номер в реестре членов АСРО «ОССО»: 175. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Векастрой» ИНН 

6454114666, регистрационный номер в реестре членов АСРО «ОССО»: 202. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 

6455059619, регистрационный номер в реестре членов АСРО «ОССО»: 168. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «НГС Строй» ИНН 

6449089703, регистрационный номер в реестре членов АСРО «ОССО»: 244. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» 

ИНН 6453153976, регистрационный номер в реестре членов АСРО «ОССО»: 208. 
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8. Рассмотрение  дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Ганимед СБ» ИНН 

6452913600 , регистрационный номер в реестре членов АСРО «ОССО»: 269. 

 

 

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 «17» августа 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 "САРЭНЕРГОМАШ", ИНН 6454019130. Постановлением о 

возбуждении производства по делу о дисциплинарном правонарушении было возбуждено  

производство по делу о дисциплинарном нарушении в отношении ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРЭНЕРГОМАШ",  ИНН 6454019130 в 

связи с отсутствием договора страхования гражданской ответственности. 

Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении 

в отношении  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САРЭНЕРГОМАШ", ИНН 6454019130 было назначено  на «21» 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  ООО "САРЭНЕРГОМАШ", ИНН 

6454019130 была оплачена страховая премия за присоединение к договору коллективного 

страхования.  

  Исходя из вышеизложенного, предложено вынести определение, которым прекратить  

дисциплинарное производство в отношении ООО "САРЭНЕРГОМАШ", ИНН 6454019130.  

   

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

Вынести определение, которым прекратить  дисциплинарное производство в отношении ООО 

"САРЭНЕРГОМАШ", ИНН 6454019130. 

 

3. По третьему  вопросу повестки дня: 

 



Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила,  что «17» августа 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 "Техно-Строй", ИНН 6450089955. Постановлением о возбуждении 

производства по делу о дисциплинарном правонарушении было возбуждено  производство 

по делу о дисциплинарном нарушении в отношении  ООО « Техно-Строй", ИНН 6450089955 

в связи с задолженностью данного члена по оплате членских взносов в размере 20000 

рублей, а также в связи с отсутствием договора страхования гражданской ответственности. 

Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении 

в отношении  ООО «Техно-Строй", ИНН 6450089955.  было назначено  на «21» 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 ООО «Техно-Строй", ИНН 6450089955 

была оплачена страховая премия за присоединение к договору коллективного страхования, 

погашена задолженность по оплате членских взносов.  

  Исходя из вышеизложенного, предложено вынести определение, которым прекратить  

дисциплинарное производство в отношении  ООО «Техно-Строй", ИНН 6450089955 

   

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

Вынести определение, которым прекратить  дисциплинарное производство в отношении ООО 

«Техно-Строй", ИНН 6450089955. 

 

4. По четвертому  вопросу повестки дня: 

 

Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила,  что «17» августа 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 "ВЕКАСТРОЙ", ИНН 6454114666. Постановлением о возбуждении 

производства по делу о дисциплинарном правонарушении было возбуждено  производство 

по делу о дисциплинарном нарушении в отношении ООО  "ВЕКАСТРОЙ", ИНН 6454114666 

в связи с задолженностью данного члена по оплате членских взносов в размере 25000 

рублей, а также в связи с отсутствием договора страхования гражданской ответственности. 

Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении 

в отношении  .  было назначено  на «21» 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 стало известно об  исключении из ЕГРЮЛ 

ООО «ВЕКАСТРОЙ» в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых 

внесена запись о недостоверности. Дата прекращения 15.07.2020 г.  Наименование органа, 

внесшего запись о прекращении юридического лица -Межрайонная инспекция Федеральной 



налоговой службы №19 по Саратовской области. Согласно пункту 6 статьи 22 закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

08.08.2001 № 129-ФЗ, внесение записи в ЕГРЮЛ о ликвидации организации означает, что в 

дальнейшем она утрачивает принадлежащий ей статус юридического лица. Соответственно, 

ведение ею какой-либо хозяйственной деятельности становится невозможным, так как в силу 

требований статьи 49 ГК РФ ликвидированная компания не вправе принимать на себя какие-

либо обязательства. 

В связи с вышеизложенным, предлагается  рекомендовать Президиуму АСРО «ОССО» исключить 

ООО  "ВЕКАСТРОЙ", ИНН 6454114666 из реестра АСРО «ОССО».  

   

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

Вынести определение, которым  рекомендовать Президиуму АСРО «ОССО» исключить ООО  

"ВЕКАСТРОЙ", ИНН 6454114666 из реестра АСРО «ОССО». 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

 

Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила,  что «17» августа 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 "ГРАНДСТРОЙ", ИНН 6455059619. Постановлением о 

возбуждении производства по делу о дисциплинарном правонарушении было возбуждено  

производство по делу о дисциплинарном нарушении в отношении ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙ", ИНН 6455059619  в связи с 

отсутствием договора страхования гражданской ответственности, задолженностью данного 

члена по оплате членских взносов в размере 30 000 рублей. 

Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении 

в отношении  было назначено  на «21» августа   2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении 

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

"ГРАНДСТРОЙ", ИНН 6455059619 на заседание Дисциплинарного Комитета не явился, 

извещен надлежащим образом, причины неявки не известны.  

   Предлагается вынести  в отношении ООО «ГРАНДСТРОЙ » ИНН 64550596 предписание 

об устранении  выявленных нарушений при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в 

установленном законодательством порядке в срок до 4 сентября 2020 года,  а именно погасить 

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

«ОССО» в размере : 30 000 рублей. Заключить договор страхования гражданской 

ответственности из числа аккредитованных  страховых компаний. Страховая премия по 

договору страхования составит 45 000 рублей.   

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести  в отношении ООО «ГРАНДСТРОЙ » ИНН 64550596 предписание 

об устранении  выявленных нарушений при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в 

установленном законодательством порядке в срок до 4 сентября 2020 года,  а именно погасить 



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

«ОССО» в размере : 30 000 рублей. Заключить договор страхования гражданской 

ответственности из числа аккредитованных  страховых компаний. Страховая премия по 

договору страхования составит 45 000 рублей.   

6. По шестому вопросу повестки  дня:  

 Доложила Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  

29.05.2020 года Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО «НГС 

строй» было вынесено предписание № 32/20 за нарушение членства в связи с 

задолженностью данного члена по оплате членских и иных взносов. Срок оплаты 

предписанием был установлен  до 14 июня 2020  года.  

Данное предписание выполнено не было. 

19.06.2020 года Решением Дисциплинарного Комитета    члену АСРО «ОССО -  ООО «НГС 

строй» (ИНН 6449089703) было приостановлено  право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов капитального строительства из-за 

несоблюдения  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации на 60 календарных дней 

Представитель ООО «НГС строй» (ИНН 6449089703) на заседание Дисциплинарного 

Комитета не явился, причины неявки не известны,  о месте и времени заседания извещён 

надлежащим образом. 

 

В связи с выявленными нарушениями, и в соответствии с п. 2. ч. 4. ст. 10 Федерального закона 

№ 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и «Положением о системе 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и 

внутренних документов саморегулируемой организации» предлагаю ООО «НГС строй» (ИНН 

6449089703)   отказать в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию , 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, продлить с 21.08.2020   в 

качестве меры дисциплинарного воздействия к ООО «НГС строй» (ИНН 6449089703)  

приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию , капитальный ремонт и 

снос объектов капитального строительства сроком на 60 дней.  

 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Отказать в возобновлении члену АСРО «ОССО»  ООО «НГС строй» (ИНН 

6449089703)    в  праве  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и 

снос объектов капитального строительства. 

Продлить с 21.08.2020 года в отношении  ООО «НГС строй» (ИНН 6449089703)  

запрет  на  право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос 

объектов капитального строительства из-за несоблюдения  требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических 

регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения. 



 

7. По седьмому вопросу повестки дня:  

  

Доложила Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  

22.05.2020 года Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО «Пегас 

Поволжье» было вынесено предписание № 29/1/20 за нарушение членства в связи с 

задолженностью данного члена по оплате членских и иных взносов. Срок оплаты 

предписанием был установлен  до 08 июня 2020  года.   

Предписание ООО «Пегас Поволжье» выполнено не было.  

Решением Дисциплинарного Комитета № 29/2/20 от 08.06.2020 право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов капитального 

строительства сроком для ООО «Пегас Поволжье» ИНН: 6453153976  было приостановлено  

на 60 дней с 16.06.2020 года. Поскольку срок дисциплинарного воздействия истек  

15.08.2020 года Дисциплинарным Комитетом было назначено заседание по применению 

меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Пегас Поволжье» ИНН: 6453153976  

на 21.08.2020 на 14.30 час.  

На заседание Дисциплинарного Комитета представитель  ООО «Пегас Поволжье» ИНН: 

6453153976  не явился, причины неявки не известны, уведомлен надлежащим образом.  

 

Дисциплинарным Комитетом установлено, что за время приостановления   ООО «Пегас 

Поволжье» ИНН: 6453153976 права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт  и снос объектов капитального строительства  частично погасил задолженность по 

оплате взноса в НОСТРОЙ в сумме 5000 рублей, ежемесячный членский взнос за апрель 2020 

в сумме 5000 рублей. Сумма непогашенной задолженности составила на день заседания 

Дисциплинарного  Комитета АСРО «ОССО» -  40 000 (рублей) за январь-март 2020 года, май-

август 2020 года. 

В связи с выявленными нарушениями, и в соответствии с п. 2. ч. 4. ст. 10 Федерального закона 

№ 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и «Положением о системе 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и 

внутренних документов саморегулируемой организации» предлагаю отказать  ООО «Пегас 

Поволжье» ИНН: 6453153976  в возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию , капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, продлить 

с 21.08.2020   в качестве меры дисциплинарного воздействия  к ООО «Пегас Поволжье» ИНН: 

6453153976   приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию , 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства сроком на 60 дней.  

 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Отказать в возобновлении члену АСРО «ОССО»  ООО  «Пегас Поволжье» 

ИНН: 6453153976  в  праве  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и 

снос объектов капитального строительства. 

Продлить с 21.08.2020 года в отношении  ООО «Пегас Поволжье» ИНН: 6453153976  запрет  

на  право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов 

капитального строительства из-за несоблюдения  требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения. 

 

 



 

8. По восьмому вопросу повестки дня:  

  

 

Доложила Председатель дисциплинарного комитета Дорошенко А.А.  

29.06.2020 года  в адрес ООО «Ганимед СБ»  ИНН 6452913600 было вынесено предписание 

№ 33/1/20 согласно которому  ООО «Ганимед СБ» в срок до 13.07.2020 года необходимо 

было 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»; а также предоставить  в адрес АСРО «ОССО» 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». 

Предписание № 33/1/20  в срок до 13.07.2020 года ООО «Ганимед СБ» не было выполнено.  

   

24.07.2020 года  в отношении ООО «Ганимед СБ»  было вынесено повторное предписание № 

33/2/20 , в соответствии с которым в срок до 15.08.2020 года необходимо было 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»; а также 

предоставить  в адрес АСРО «ОССО» 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». 

 

В срок до 15.08.2020 года ООО «Ганимед СБ» повторно  не исполнил  предписание 

Дисциплинарного Комитета № 33/2/20 от 24.07.2020 года, о чем составлен акт внеплановой 

проверки исполнения предписания № 25/2-СЮМ-УЧ, ГЗ.  

 

  Представитель  ООО «Ганимед СБ»  на заседание Дисциплинарного Комитета не явился, 

причины неявки не известны,  о месте и времени заседания извещён надлежащим образом. 

Иные ходатайства от ООО «Ганимед СБ»  не поступали.  

 

В связи с выявленными нарушениями, и в соответствии с п. 2. ч. 4. ст. 10 Федерального закона 

№ 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и «Положением о системе 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и 

внутренних документов саморегулируемой организации» предлагаю в  качестве меры 

дисциплинарного воздействия  к ООО «Ганимед СБ»  приостановлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию , капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства сроком на 60 дней.  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Приостановить  ООО «Ганимед СБ»  ИНН 6452913600  право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов капитального 

строительства. 

 



Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова                                                         

  
 


