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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  № 52 

  

 

18.09. 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 «ДИАРТ-Строй» Рег.номер 270 ИНН6454118660, ОГРН 1196451005717. 

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

«ОССО» ООО «АльянсСтрой» Рег.номер 81 ИНН6441021478 ОГРН1126441000916. 

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

«ОССО»  ООО «УМ-Строй» Рег.номер 277 ИНН6452950263 ОГРН1106450008488. 

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

«ОССО» ООО «МАИС»  Рег.номер 125 ИНН 6453111711 ОГРН 1106453004844. 

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

«ОССО» ООО СаратовЛифтКомплект» Рег.номер 14 ИНН6453120272  ОГРН1126453000740. 

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

«ОССО» ООО «Пром Газ Сбыт» Рег.номер 28 ИНН 6449059642 ОГРН 1116449000964. 

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 согласно материалов дела о дисциплинарном 

нарушении и  служебной записке главного бухгалтера Тарасовой Л.П. от 14.09.20 г.  ООО «ДИАРТ-

Строй» Рег.номер 270 ИНН6454118660, ОГРН 1196451005717 имеет задолженность по оплате 

членских и иных взносов в сумме 20000 руб. 

     Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области». 

   Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» 15 сентября 2020 года было возбуждено 

производство по делу о дисциплинарном нарушении. 

    Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении было 

назначено  на «18» сентября 2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении АСРО «ОССО» ( г. Саратов, ул. 

Комсомольская 46/1, оф. 202 ). 

    До заседания Дисциплинарного комитета задолженность была частично погашена.  Не оплачен 

ежегодный взнос в Ассоциацию «Нострой» в сумме 5000 руб. В связи с чем, предложено вынести 

определение, которым прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ДИАРТ-

Строй» Рег.номер 270 ИНН6454118660, ОГРН 1196451005717 . 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении ООО «ДИАРТ-Строй» Рег.номер 270 ИНН6454118660, ОГРН 1196451005717 

   

3. По третьему  вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что 14 сентября 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 «АльянсСтрой» Рег.номер 81 ИНН6441021478 ОГРН1126441000916 

которое имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 5000 руб.- август 2020 г. Не 

заключен договор страхования гражданской ответственности из числа аккредитованных страховых 

компаний. Страховая премия по договору страхования составляет 15 000 рублей. Предложено 

вынести предписание, которым обязать устранить ООО «АльянсСтрой» Рег.номер 81 

ИНН6441021478 ОГРН1126441000916, выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 01 октября 2020 года, а 

именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в 

сумме 5 000 руб. Заключить договор страхования гражданской ответственности из числа 

аккредитованных страховых компаний. Страховая премия по договору страхования составит 15 000 

рублей.  

   

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

Вынести предписание, которым обязать устранить ООО «АльянсСтрой» Рег.номер 81 

ИНН6441021478 ОГРН1126441000916, выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 01 октября 2020 года, а 

именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в 

сумме 5 000 руб. Заключить договор страхования гражданской ответственности из числа 

аккредитованных страховых компаний. Страховая премия по договору страхования составит 15 000 

рублей. 

 

4. По четвертому  вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что 14 сентября 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 ООО «УМ-Строй»Рег.номер 277 ИНН6452950263 

ОГРН1106450008488. Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» 15сентября 2020 года было 

возбуждено производство по делу о дисциплинарном нарушении. ООО «УМ-Строй»Рег.номер 277 

ИНН6452950263 ОГРН1106450008488 имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 

15000 руб. Предложено вынести предписание, которым обязать устранить ООО «УМ-Строй» 

Рег.номер 277 ИНН6452950263 ОГРН1106450008488, выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 01октября 2020 

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

«ОССО» в  сумме 15 000 руб.  
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: 

Вынести предписание, которым обязать устранить ООО «УМ-Строй» Рег.номер 277 

ИНН6452950263 ОГРН1106450008488, выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 01октября 2020 года, а 

именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в  

сумме 15 000 руб.  

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что  14 сентября 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 

ООО «МАИС»  Рег.номер 125 ИНН 6453111711 ОГРН 1106453004844. ООО «МАИС»  Рег.номер 125 

ИНН 6453111711 ОГРН 1106453004844                                                                       имеет 

задолженность по оплате членских взносов в сумме 20 000 руб. (июнь-сентябрь 2020 года). 

Предложено вынести предписание, которым обязать устранить ООО «МАИС»  Рег.номер 125 ИНН 

6453111711 ОГРН 1106453004844 выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  

в установленном законодательством порядке в срок до 01 октября 2020 года, а именно погасить 

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

(июнь-сентябрь 2020 года). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым обязать устранить ООО «МАИС»  Рег.номер 125 

ИНН 6453111711 ОГРН 1106453004844 выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  

в установленном законодательством порядке в срок до 01 октября 2020 года, а именно погасить 

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

(июнь-сентябрь 2020 года). 

 

6) По шестому вопросу повестки  дня:  

    Слушали Председателя дисциплинарного комитета Дорошенко А.А. , которая сообщила, что   14 

сентября 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 ООО СаратовЛифтКомплект» Рег.номер 14 ИНН6453120272  

ОГРН1126453000740, которое имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 40 000 руб. 

Не заключен договор страхования гражданской ответственности из числа аккредитованных 

страховых компаний. Страховая премия по договору страхования составит 15 000 рублей. 

Предлагается вынести определение, которым обязать устранить ООО СаратовЛифтКомплект» 

Рег.номер 14 ИНН6453120272  ОГРН 1126453000740 выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 01октября 2020 

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

«ОССО» в  сумме 40 000 руб. Заключить договор страхования гражданской ответственности из числа 

аккредитованных страховых компаний. Страховая премия по договору страхования составит 15 000 

рублей. 



 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести определение, которым обязать устранить ООО СаратовЛифтКомплект» 

Рег.номер 14 ИНН6453120272  ОГРН1126453000740 выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 01октября 2020 

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

«ОССО» в  сумме 40 000 руб. Заключить договор страхования гражданской ответственности из числа 

аккредитованных страховых компаний. Страховая премия по договору страхования составит 15 000 

рублей. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня:  

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что 14 сентября 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 ООО «Пром Газ Сбыт» Рег.номер 28 ИНН 6449059642 ОГРН 1116449000964. 

ООО «Пром Газ Сбыт» Рег.номер 28 ИНН 6449059642 ОГРН 1116449000964                                                                       

имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 10 000 руб. (август-сентябрь 2020 года). Не 

оплачен ежегодный взнос в Ассоциацию «Нострой» в сумме 5000 руб. 

Предложено вынести предписание, которым обязать устранить ООО «Пром Газ Сбыт» Рег.номер 28 

ИНН 6449059642 ОГРН 1116449000964 выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  

в установленном законодательством порядке в срок до 01 октября 2020 года, а именно погасить 

имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в сумме 10 000 руб. 

(август-сентябрь 2020 года). Погасить ежегодный взнос в Ассоциацию «Нострой» в сумме 5000 руб. 

 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: 

Вынести предписание, которым обязать устранить ООО «Пром Газ Сбыт» Рег.номер 28 ИНН 

6449059642 ОГРН 1116449000964 выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  

в установленном законодательством порядке в срок до 01 октября 2020 года, а именно погасить 

имеющуюся задолженность по оплате членских взносов перед АСРО «ОССО» в сумме 10 000 руб. 

(август-сентябрь 2020 года). Погасить ежегодный взнос в Ассоциацию «Нострой» в сумме 5000 руб. 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова                                                         

  

 


