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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  № 51 

  

 

11.09. 2020 г.                  

 

Начато в 14.30  час.  

Окончено в    15.15  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: заместитель начальника отдела контроля и аналитики – член 

контрольного комитета – Ксенофонтов К. А. 

 
Повестка:  

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов; 

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

АСРО «ОССО» ООО «Инженерь-С», ИНН 6450945758, Рег. номер 289 . 

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

АСРО «ОССО» ООО Компания «Сарвент» ИНН 6454089650, Рег. номер 242 

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

АСРО «ОССО»  ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6455059619,  Рег. номер  168. 

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

АСРО «ОССО» ООО «Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 1076454003185. 

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

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

1196451008434  

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

АСРО «ОССО» ООО «Сервис-Строй-Гарант» (ИНН 6449066463) 

 

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. 
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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 согласно материалов дела о 

дисциплинарном нарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерь-С», в т.ч. акта внеплановой проверки  от «02» сентября 2020 г. № 14-СЮМ-УЧВ 

следует, что у ООО «Инженерь-С», ИНН 6450945758, Рег. номер 289  образовалась 

задолженность по оплате членских взносов в сумме 25 000 руб. за апрель-август 2020 г. 

Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». Дисциплинарным комитетом ООО «Инженерь-С» 

вынесено предписание № 41/1/20 от 05.08.2020г., которое было направлено на электронную 

почту общества.Предписанием было установлено  погасить образовавшую задолженность в 

срок до  01 сентября 2020г. В срок задолженность погашена не была. До заседания 

Дисциплинарного комитета задолженность была погашена в полном объеме. 

      В связи с исполнением предписания № 41/1/20 от 05.08.2020г., предложено вынести 

определение о прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Инженерь-

С», ИНН 6450945758, Рег. номер 289 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

Вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«Инженерь-С», ИНН 6450945758, Рег. номер 289 . 

   

3. По третьему  вопросу повестки дня: 

 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что согласно материалов дела о 

дисциплинарном нарушении в отношении ООО «Компания Сарвент», в т.ч. Акта 

Контрольного комитета № 15-СЮМ-УЧВ  от «02» сентября 2020 г следует, что у ООО 

«Компания Сарвент» образовалась задолженность по оплате членских взносов в сумме 30 

000 руб. за февраль-июль 2020г. 

  Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». Дисциплинарным комитетом ООО «Компания Сарвент» 

вынесено предписание № 42/1/20 от 05.08.2020г., которое было направлено на электронную 

почту общества. Предписанием установлено устранить  образовавшую задолженность в срок 

до 01 сентября 2020г. В настоящее время задолженность погашена, предписание выполнено. 

Предложено вынести определение о прекращении дисциплинарного производства в 

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

   

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

Вынести определение, которым прекратить  дисциплинарное производство в отношении 

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

 

4. По четвертому  вопросу повестки дня: 
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   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что 10 сентября 2020 года из 

Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» поступил  акт внеплановой проверки от «08» 

сентября 2020 г. № 13-ККА-УЧВ в отношении с Общества с ограниченной 

ответственностью «ГРАНДСТРОЙ»  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6455059619 Рег. номер  168, 

вышеуказанным актом установлено, что у ООО «ГРАНДСТРОЙ» образовалась 

задолженность по оплате членских взносов в сумме 30 000 руб. за март-август 2020г. 

    Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности. 

Дисциплинарным комитетом ООО «ГРАНДСТРОЙ» вынесено предписание № 54/1/20 от 

21.08.2020г., которое было направлено на электронную почту общества. Предписание 

обязывало устранить  образовавшую задолженность в срок до  04 сентября 2020 г. До 

настоящего времени задолженность не погашена, предписание не выполнено. Исходящим 

номером от 34 от 07.09.20 г. от ООО «ГРАНДСТРОЙ» поступило письмо, которым 

гарантируется оплата задолженности по членским взносам в сумме 35 000 руб. и оплата 

страховой премии в сумме 45 000 руб. в срок до 30.09.20 г. Предложено вынести повторное 

предписание ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6455059619,  Рег. номер  168  , которым обязать 

устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в 

установленном законодательством порядке в срок до 30 сентября 2020 года,  а именно 

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

АСРО «ОССО» в размере : 35 000 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 предписание, которым обязать ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6455059619,  Рег. 

номер  168  повторно устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 30 

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

иных взносов, платежей перед АСРО «ОССО» в размере : 35 000 рублей. Заключить 

договор страхования гражданской ответственности из числа аккредитованных  страховых 

компаний. Страховая премия по договору страхования составит 45 000 рублей.   

 

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 «Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 1076454003185.  

      05.08.2020 года Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО 

«Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 1076454003185  было вынесено предписание  № 43/1/20 

от 05.08.20  года за нарушение членства в связи с задолженностью по оплате членских и 

иных взносов. Срок оплаты предписанием был установлен  до  01 сентября 2020  года. 

Согласно акту  внеплановой проверки от 02 сентября 2020 г. № 16-СЮМ-УЧВ Контрольного 

комитета АСРО «ОССО» -нарушены требования положения о размере, порядке расчета и 



уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области». ООО «Вектор» ИНН 

6454085969, ОГРН 1076454003185, Рег.номер 155  имеет задолженность по оплате членских 

взносов в сумме 30 000 руб. -апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2020 года. 

Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 

    Представитель ООО «Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 1076454003185, Рег.номер 155  на 

заседание Дисциплинарного Комитета не явился, причины неявки не известны,  о месте и 

времени заседания извещён надлежащим образом. Иные ходатайства от  ООО «Вектор» 

ИНН 6454085969, ОГРН 1076454003185, Рег.номер 155  не поступали.  

 

     Исходя из вышеизложенного предложено вынести решение, которым приостановить с 

11.09.2020 года члену АСРО «ОССО» ООО «Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 

1076454003185, Рег.номер 155  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. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести решение, которым приостановить с 11.09.2020 года члену АСРО 

«ОССО» ООО «Вектор» ИНН 6454085969, ОГРН 1076454003185, Рег.номер 155  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. 

6) По шестому вопросу повестки  дня:  

    Слушали Председателя дисциплинарного комитета 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.  

     05.08.2020 года Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО 

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

предписание  № 44/1/20 от 05.08.20  года за нарушение членства в связи с задолженностью 

по оплате членских и иных взносов. Срок оплаты предписанием был установлен  до  01 

сентября 2020  года.  На день заседания Дисциплинарного комитета ООО «Спецтехпроект-

С» Рег.номер 273 ИНН 6450106181 ОГРН 1196451008434                                                                       

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

июль, август, сентябрь 2020 года. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности. 



 

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

1196451008434 на заседание Дисциплинарного Комитета не явился, причины неявки не 

известны,  о месте и времени заседания извещён надлежащим образом. Иные ходатайства от  

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

поступали.  

 

     Исходя из вышеизложенного предложено вынести решение, которым   с 11.09.2020 года 

приостановить члену АСРО «ОССО ООО «Спецтехпроект-С»  Рег.номер 273 ИНН 

6450106181 ОГРН 1196451008434 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. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести решение, которым   с 11.09.2020 года приостановить члену АСРО 

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

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. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня:  

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что согласно материалов дела о 

дисциплинарном нарушении в отношении ООО «Сервис-Строй-Гарант», в т.ч. Акта 

Контрольного комитета №86/7-СЮМ-ОДО о проверке исполнения членом Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров установлено:  

По результатам  внеплановой проверки Контрольным Комитетом члена АСРО «ОССО» ООО 

«Сервис-Строй-Гарант» на предмет  исполнения предписания дисциплинарного Комитета № 

83/3-СЮМ-ОДО от 06.03.2020 года, с увеличенными сроками предоставления 

документов(предписание № 20/4 от 10.04.2020 года и 20/5 от 08.05.2020 года)  на ООО 

«Сервис-Строй-Гарант» была возложена обязанность по предоставлению в Ассоциацию 

АСРО «ОССО»  актов выполненных работ (КС-2), справок  о стоимости выполненных работ 

(КС-3)  либо документы о переносе сроков исполнения работ  по  договору № 

РТС264А194515 от 02.08.2019г. на выполнение работ по проведению капитального ремонта 

общего имущества (к р ы ш и) в многоквартирном доме по адресу:  Саратовская область, г. 

Саратов, п. Дачный, ул. Мелиораторов, д. 20.  

  Срок предоставления документов  для ООО «Сервис-Строй-Гарант» Дисциплинарным 

Комитетом неоднократно продлевался.  Определением № 20/5 о продлении срока 

предписания срок был продлен до 30.05.2020 года.  

  В установленный срок предписание Дисциплинарного Комитета исполнено не было. 

   Решением Дисциплинарного Комитета № 20/6/20 от 08.06.2020 года  ООО «Сервис-Строй-

Гарант» было приостановлено  право выполнять строительство, реконструкцию, 

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



  Повторно 17.08.2020 года Дисциплинарным Комитетом была продлена приостановка на 

право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства на 30 дней. 

   До истечения срока приостановки представитель  ООО «Сервис-Строй-Гарант» обратился 

в Дисциплинарный Комитет, представил акт приемки выполненных работ по адресу:  

Саратов, п. Дачный, ул. Мелиораторов, д. 20.    

 

  На заседании Дисциплинарного Комитета представитель ООО «Сервис-Строй-Гарант» 

Абрамкина Е.А., действующая на основании доверенности от 01.06.2020 года  просила не 

применять меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство.  

   В связи с  исполнением обязанности по предоставлению  запрашиваемых документов 

предложено: 

1. Прекратить дисциплинарное производство  в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Сервис-Строй-Гарант» (ИНН 6449066463).    

2. Возобновить с 11.09.2020 года  право ООО «Сервис-Строй-Гарант» (ИНН 

6449066463) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос 

объектов капитального строительства. 

 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

1. Прекратить дисциплинарное производство  в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Сервис-Строй-Гарант» (ИНН 6449066463).    

2. Возобновить с 11.09.2020 года  право ООО «Сервис-Строй-Гарант» (ИНН 

6449066463) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос 

объектов капитального строительства. 

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова                                                         

  
 


