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Протокол заседания Дисциплинарного комитета № 50  

 

 

01.09.2020 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 «АЛГОРИТМ» (ИНН 

6439091936),   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 23. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания ЖБК-

3» (ИНН: 6449058529)   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 15. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ВИСТА» (ИНН: 6452908550)   

Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 72. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЕР» (ИНН: 6450089994)   

Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 71. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие 

ЖБК-3» (ИНН: 6449008905)   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 17. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью УК «3вездный » (ИНН: 

6449056874)   Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 272. 
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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: 

Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО 

«Алгоритм» 17.02.2020г. электронной почтой было направлено уведомление № 24 от 

14.02.2020г. о проведении совмещенной проверки условий членства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Согласно вышеуказанного уведомления ООО Алгоритм было необходимо представить 

перечень запрашиваемых документов до 06.03.2020г. 

12.08.2020 года в отношении ООО «Алгоритм» было вынесено предписание 46/1/20 о 

предоставлении до 28.08.2020 года документов. В предписании был указан необходимый  

перечень документов, необходимых для предоставления.   

    

    До настоящего времени Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм» 

не представлены материалы проверки, а также письмо с просьбой о продлении срока начала 

проверки на более позднюю дату с указанием причины. Предписание не было выполнено. 

Исходя из вышеизложенного на голосование выносится вопрос о вынесении в 

качестве меры дисциплинарного воздействия к вышеуказанному члену- предписания об 

устранении нарушений требований законодательства РФ 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».  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Повторно вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия  к ООО 

«Алгоритм»  предписание об устранении нарушений требований законодательства РФ 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» сроком до 20 сентября 2020 года.  

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 



Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО 

«Строительная Компания ЖБК-3»  17.02.2020г. электронной почтой было направлено 

уведомление № 24 от 14.02.2020г. о проведении совмещенной проверки условий членства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Согласно вышеуказанного уведомления ООО «Строительная Компания ЖБК-3»   было 

необходимо представить перечень запрашиваемых документов до 05.03.2020г. 

   12.08.2020 года в отношении ООО «Строительная Компания ЖБК-3»   было вынесено 

предписание 47/1/20 о предоставлении до 28.08.2020 года документов. В предписании был 

указан необходимый  перечень документов, необходимых для предоставления.   

 

    До настоящего времени Обществом с ограниченной ответственностью  ООО 

«Строительная Компания ЖБК-3»  не представлены материалы проверки, а также письмо с 

просьбой о продлении срока начала проверки на более позднюю дату с указанием причины.   

Предписание не было выполнено. 

 

Исходя из вышеизложенного на голосование выносится вопрос о вынесении в 

качестве меры дисциплинарного воздействия к вышеуказанному члену- предписания об 

устранении нарушений требований законодательства РФ 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».  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Повторно вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия  к ООО 

«Строительная Компания ЖБК-3»   предписание об устранении нарушений требований 

законодательства РФ 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» 

сроком до 20 сентября  2020 года.  

 

   4. По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что Ассоциацией СРО «ОССО» в 

адрес ООО «ВИСТА»  17.02.2020г. электронной почтой было направлено уведомление № 24 

от 14.02.2020г. о проведении совмещенной проверки условий членства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Согласно вышеуказанного уведомления ООО «ВИСТА»   было необходимо представить 

перечень запрашиваемых документов до 13.03.2020г. 

      12.08.2020 года в отношении ООО «ВИСТА» было вынесено предписание 48/1/20 о 

предоставлении до 28.08.2020 года документов. В предписании был указан необходимый  

перечень документов, необходимых для предоставления.   

 До настоящего времени Обществом с ограниченной ответственностью  ООО 

«ВИСТА»  не представлены материалы проверки, а также письмо с просьбой о продлении 

срока начала проверки на более позднюю дату с указанием причины.   Предписание не было 

выполнено. 

 



Исходя из вышеизложенного на голосование выносится вопрос о вынесении в 

качестве меры дисциплинарного воздействия к вышеуказанному члену- предписания об 

устранении нарушений требований законодательства РФ 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».  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Повторно вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия  к ООО 

«ВИСТА»   предписание об устранении нарушений требований законодательства РФ 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» сроком до 20 сентября   2020 года.  

 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия  к ООО «ВИСТА»   

предписание об устранении нарушений требований законодательства РФ 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» сроком до 13 марта 2020 года.  

 

5.    По пятому  вопросу повестки дня: 

Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что Ассоциацией СРО «ОССО» в 

адрес ООО «СТРОЕР»  17.02.2020г. электронной почтой было направлено уведомление № 24 

от 14.02.2020г. о проведении совмещенной проверки условий членства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Согласно вышеуказанного уведомления ООО «СТРОЕР»   было необходимо представить 

перечень запрашиваемых документов до 13.03.2020г. 

   12.08.2020 года в отношении ООО «СТРОЕР»   было вынесено предписание 47/1/20 о 

предоставлении до 28.08.2020 года документов. В предписании был указан необходимый  

перечень документов, необходимых для предоставления.   

    До настоящего времени Обществом с ограниченной ответственностью  ООО 

«СТРОЕР»  не представлены материалы проверки, а также письмо с просьбой о продлении 

срока начала проверки на более позднюю дату с указанием причины.   Предписание не было 

выполнено. 

Исходя из вышеизложенного на голосование выносится вопрос о вынесении в 

качестве меры дисциплинарного воздействия к вышеуказанному члену- предписания об 

устранении нарушений требований законодательства РФ 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».  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Повторно вынести в качестве меры дисциплинарного воздействия  к ООО 

«СТРОЕР»   предписание об устранении нарушений требований законодательства РФ 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» сроком до 20 сентября 2020 года.  

 

 

6.    По шестому   вопросу повестки дня: 

Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что Ассоциацией СРО «ОССО» в 

адрес ООО «ПП ЖБК-3»  14.02.2020г. электронной почтой было направлено уведомление № 

24 от 14.02.2020г. о проведении совмещенной проверки условий членства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Согласно вышеуказанного уведомления ООО «ПП ЖБК-3,»   было необходимо представить 

перечень запрашиваемых документов до 13.03.2020г. 

    12.08.2020 года в отношении ООО «ПП ЖБК-3»    было вынесено предписание 

50/1/20 о предоставлении до 28.08.2020 года документов. В предписании был указан 

необходимый  перечень документов, необходимых для предоставления.  До настоящего 

времени Обществом с ограниченной ответственностью  ООО «ПП ЖБК-3»  не представлены 

материалы проверки, а также письмо с просьбой о продлении срока начала проверки на 

более позднюю дату с указанием причины.   Предписание не выполнено.  

В связи с тем, что в отношении ООО «ПП ЖБК-3» действует мера дисциплинарного 

воздействия-Приостановлено действие права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства,. в срок до 07.10.2020 г.  

административное производство в отношении неисполненного предписания 50/1/20 года от 

12.08.2020 года необходимо прекратить до возобновления права ООО «ПП ЖБК-3» 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства.  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: прекратить  в отношении ООО «ПП ЖБК-3»  дисциплинарное производство 

до возобновления права ООО «ПП ЖБК-3» выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.  

 

7. Выступала Дорошенко А.А., которая сообщила, что Ассоциацией СРО «ОССО», что в 

отношении ООО УК «Звездный» было возбуждено дисциплинарное производство из-за 

задолженности по оплате членских взносов в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей за апрель, 

май  2020 г., кроме того ООО УК «Звездный» ИНН: 6449056874  не был оплачен договор 

страхования гражданской ответственности. Каждый член АСРО «ОССО»  обязан 

непрерывно осуществлять страхование в течение всего членства в Ассоциации. Договор 



страхования гражданской ответственности у ООО УК «Звездный» ИНН: 6449056874  

прекратил свое действие 15.04.2020 года.  

Ранее,  22.05.2020 года Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении 

ООО УК «Звездный» ИНН: 6449056874   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 05 июня 2020  года.   

Предписание  в установленный срок выполнено не было.  

Решением Дисциплинарного Комитета № 30/2/20 от 16.06.2020 право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов капитального 

строительства для  ООО УК «Звездный» ИНН: 6449056874  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  на 01.09.2020 на 14.30 час.  

Дисциплинарным Комитетом установлено, что за время приостановления   права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов 

капитального строительства  ООО УК «Звездный» ИНН: 6449056874   полностью погасил 

задолженность по оплате  членских взносов. Однако не оплачена страховая премия за 

присоединение к коллективному договору страхования. В связи с вышеизложенным 

предлагается отказать в возобновлении члену АСРО «ОССО»  ООО УК «Звездный» ИНН: 

6449056874  в  праве  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос 

объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

Отказать в возобновлении члену АСРО «ОССО»  ООО УК «Звездный» ИНН: 

6449056874  в  праве  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос 

объектов капитального строительства. 

Продлить с 01.09.2020 года в отношении  ООО УК «Звездный» ИНН: 6449056874   

приостановление права на  выполнение  строительства, реконструкции, капитального 

ремонта  и сноса 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. 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова                                                         

  
 


