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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  № 54 

  

 

30.09.2020 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».  

Приглашенные: 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 ПО «ЯНГАЗ»  Рег.номер 124 

ИНН 6453151150 ОГРН 1176451009350. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью НПП «САРГАЗ»  Рег.номер 151 

ИНН 6451001470, ОГРН 1136451001950. 

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

АСРО «ОССО»  Общества с ограниченной ответственностью «СТБ» ИНН: 6453097947. 

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

АСРО «ОССО» ООО «РГС»  Рег.номер 193 ИНН 6455054515 ОГРН 1116455002960. 

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.  
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2. По второму вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что  25 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 отношении ООО ПО «ЯНГАЗ»  Рег.номер 124 ИНН 

6453151150 ОГРН 1176451009350, который  имеет задолженность по оплате членских 

взносов в сумме 25 000 руб. (апрель-август 2020 года). Не оплачен ежегодный взнос за  2020 

год в Ассоциацию «Нострой»  в сумме 5000 руб. 

27 августа 2020 года входящим № 192 от ООО ПО «ЯНГАЗ»  в Ассоциацию поступило 

письмо с гарантией оплаты членских взносов.   

Дисциплинарным комитетом 31.08.2020г. в адрес ООО ПО «ЯНГАЗ»  вынесено предписание  

№59/1/20 от 31.08.2020г. о погашении задолженности в срок до 18.09.2020г. 

Предписание №59/1/20 от 31.08.2020г. ООО ПО «ЯНГАЗ»  выполнено, задолженность 

погашена, что отражено в  акте внеплановой проверки «23» сентября 2020 г. № 

21-СЮМ-УЧВ. В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить 

дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью  

ООО ПО «ЯНГАЗ»  Рег.номер 124 ИНН 6453151150 ОГРН 1176451009350. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью  ООО ПО «ЯНГАЗ»  Рег.номер 124 

ИНН 6453151150 ОГРН 1176451009350. 

   

3. По третьему  вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что 25 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 ООО НПП «САРГАЗ»  Рег.номер 151 ИНН 6451001470, 

ОГРН 1136451001950, которое имело задолженность по оплате членских взносов в сумме 30 

000 руб. (март-август 2020 года). Не оплачена страховая премия по договору страхования 

гражданской ответственности в сумме 15 000 руб.  Дисциплинарным Комитетом ООО НПП 

«САРГАЗ»  вынесено предписание № 58/1/20 от 31.08.2020г. о погашении задолженности в 

срок до 18.09.2020г. На день проведения внеплановой проверки Контрольного Комитета 

АСРО «ОССО» задолженность погашена, предписание № 58/1/20 от 31.08.2020г. выполнено, 

о чем указано в акте внеплановой проверки от «23» сентября 2020 г. №23-СЮМ-УЧВ. 

В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью  НПП «САРГАЗ»  

Рег.номер 151 ИНН 6451001470, ОГРН 1136451001950. 

   

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

Вынести определение, которым  прекратить дисциплинарное производство в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью  НПП «САРГАЗ»  Рег.номер 151 ИНН 

6451001470, ОГРН 1136451001950. 

 

4. По четвертому  вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что  25 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 задолженностью по оплате членских и иных 

взносов, платежей в отношении ООО «СТБ»  Рег.номер 225 ИНН 6453097947 ОГРН 

1086453001018. 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» 25 августа 2020 года было возбуждено 

производство по делу о дисциплинарном нарушении. 31.08.2020 года Дисциплинарным 

Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО «СТБ» было вынесено предписание № 

56/1/20 за нарушение членства в связи с задолженностью данного члена по оплате членских 

и иных взносов. Срок оплаты предписанием был установлен  до 18 сентября  2020  года. В 

срок до 18.09.2020 года ООО «СТБ» предписание было не выполнено, о чем Контрольным 

Комитетом был составлен акт проверки 25-СЮМ-УЧВ от 23.09.2020 года. На момент 

заседания Дисциплинарного  Комитета 30.09.2020 года  задолженность ООО «СТБ», 

обозначенная предписанием не  погашена, предписание не выполнено в полном объеме. 

Задолженность ООО «СТБ» ИНН: 6453097947 по оплате членских взносов  составляет 30 

000 (Тридцать тысяч) рублей с апреля по сентябрь    2020 г. Представитель ООО «СТБ» 

ИНН: 6453097947   на заседание Дисциплинарного Комитета не явился, причины неявки не 

известны,  о месте и времени заседания извещён надлежащим образом. 

Предложено вынести решение, которым приостановить с 30.09.2020 года члену 

АСРО «ОССО -  ООО «СТБ» ИНН: 6453097947   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 30.09.2020 года члену АСРО «ОССО -  ООО 

«СТБ» ИНН: 6453097947   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. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила  25 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 ООО «РегионСтрой» (далее-ООО 

«РГС»)  Рег.номер 193 ИНН 6455054515 ОГРН 1116455002960.                                                                  

 Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» 25 августа 2020 года было возбуждено 

производство по делу о дисциплинарном нарушении. 31.08.2020 года Дисциплинарным 

Комитетом АСРО «ОССО» в отношении  ООО «РГС»  Рег.номер 193 ИНН 6455054515 

ОГРН 1116455002960 было вынесено предписание № 57/1/20 за нарушение членства в связи 

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

предписанием был установлен  до 18 сентября  2020  года. В срок до 18.09.2020 года ООО 

«РГС»  Рег.номер 193 ИНН 6455054515 ОГРН 1116455002960 предписание было не 



выполнено, о чем Контрольным Комитетом был составлен акт проверки 24-СЮМ-УЧВ от 

23.09.2020 года. На момент заседания Дисциплинарного  Комитета 30.09.2020 года  

установлено, что задолженность ООО «РГС»  Рег.номер 193 ИНН 6455054515 ОГРН 

1116455002960, обозначенная предписанием не  погашена, предписание не выполнено в 

полном объеме, сумма задолженности  по оплате членских взносов  составляет 40 000 руб. 

(февраль – сентябрь  2020 года). В связи с чем предложено вынести решение, которым 

приостановить с 30.09.2020 года члену АСРО «ОССО -   ООО «РГС»  Рег.номер 193 ИНН 

6455054515 ОГРН 1116455002960 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 30.09.2020 года члену АСРО 

«ОССО -   ООО «РГС»  Рег.номер 193 ИНН 6455054515 ОГРН 1116455002960 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. 

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


