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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  № 56 

  

 

09.10.2020 г.                  

 

Начато в 14.30  час.  

Окончено в    15.20  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 «УМ-Строй» ИНН 6452950263. 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью   «МАИС»  ИНН 6453111711.  

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью  «Пром Газ Сбыт» ИНН 

6449059642.   

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью   «Новая гармония» (ИНН 

6440022359). 

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

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

6441021478. 

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

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

6453120272. 

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 
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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 второго октября 2020 года в 

Дисциплинарный комитет АСРО «ОССО» поступил акт внеплановой проверки от «02» 

октября  2020 г. № 30-СЮМ-УЧВ в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«УМ-Строй» ИНН 6452950263. Дисциплинарным комитетом ООО «УМ-Строй» ранее было 

вынесено предписание № 64/1/20 от 18.09.2020г об устранении задолженности в сумме 15000 

руб.  (июль -сентябрь 2020 г.) в срок до 01.10.2020г.  

На дату проведения проверки задолженность не погашена и составляет 20 000 рублей (июль 

-октябрь 2020 г.). Предписание Дисциплинарного комитета  не выполнено. 

    Предложено вынести предписание, которым обязать ООО «УМ-Строй» ИНН 6452950263, 

устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в 

установленном законодательством порядке в срок до 24 октября 2020 года, а именно 

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

сумме 20 000 руб.  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: 

  Вынести предписание, которым обязать ООО «УМ-Строй» ИНН 6452950263, устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в установленном 

законодательством порядке в срок до 24 октября 2020 года, а именно погасить имеющуюся 

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

 

  3. По третьему  вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила о поступлении из Контрольного комитета 

акта внеплановой проверки от  «02» октября 2020 г. № 28-СЮМ-УЧВ в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью   «МАИС»  ИНН 6453111711, которым 

установлено, что предписание № 62/1/20 от 18.09.2020г о устранении задолженности в 

размере  20 000 руб. (июнь-сентябрь 2020 года) исполнено. 

Предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью   «МАИС»  ИНН 6453111711. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью   «МАИС»  ИНН 6453111711. 

 

4. По четвертому  вопросу повестки дня: 

 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, о поступлении из Контрольного комитета 

акта 

внеплановой проверки от «02» октября 2020 г. № 31-СЮМ-УЧВ в отношении   Общества с 



ограниченной ответственностью  «Пром Газ Сбыт» ИНН 6449059642, которым установлено  

выполнение  предписание № 65/1/20 от 18.09.2020г об устранении задолженности  по оплате 

членских взносов в сумме 10 000 руб. (август-сентябрь 2020 года). и оплаты ежегодный 

взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» в сумме 5000 руб.  

Предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью   «Пром Газ Сбыт» ИНН 

6449059642. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью   «Пром Газ Сбыт» ИНН 

6449059642. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

 

Слушали Дорошенко А.А. сообщившую о поступлении из контрольного комитета акта 

проверки от 30 сентября 2020 года.  № 53-СЮМ-ОДО в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Новая гармония» ИНН: 6440022359, Регистрационный 

номер в реестре АСРО «ОССО»:  147 которым установлено: 

    ООО «Новая гармония» в 2020 году  выполняло работы по  33 договорам строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

По 8-ми договорам (2,4,5,6,28,31,32,33)  договорные обязательства выполнены.  

По 18-ти договорам работы находятся в стадии исполнения. 

По 7 -ми договорам (3,7,8,9,10,11,29) договорные обязательства не выполнены, а именно:  

 

1.Договор №.РТС264А199698  от 24.01.2020г.  «Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по 

адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Привокзальная, д. 6». Цена договора 167 020,0 

руб. Сроки выполнения работ с 03.02.2020г. по 02.05.2020г. Документы о выполнении 

договора не представлены. 

 

2. Договор № РТС264А199774  от 27.01.2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения  многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область,  г. Балашов, пер. Гагарина, д. 4». 

Цена договора 959 830,0 руб. Сроки выполнения работ с 06.02.2020г. по 25.07.2020г. 

Документы о выполнении договора не представлены. 

 

3. Договор № РТС264А199775  от 27.01.2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения  многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область, г. Балашов, ул. Привокзальная, д. 6» 

Цена договора 1383 820 ,0 руб. Сроки выполнения работ с 06.02.2020г. по 25.07.2020г. 

Документы, подтверждающие выполнение работ не представлены. 

 

4. Договор № РТС264А199985 от 27.01.2020 Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область, г. Балашов, ул. Титова, д. 26 

Цена договора 2 452 660,0 руб. Сроки выполнения работ с 06.02.2020г. по 25.07.2020г. 

Документы, подтверждающие выполнение работ не представлены. 

 



5. договор № РТС264А199994 от 03.02.2020  Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область, г. Балашов, ул. Астраханская, д. 87 

Цена договора 1 278 720,0 руб. Сроки выполнения работ с 13.02.2020г. по 25.07.2020г. 

Документы, подтверждающие выполнение работ не представлены. 

 

6. Договор № РТС264А200122 от 25.02.2020г. «Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по 

адресу: Саратовская область,  г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 46». 

Цена договора 168 950,0 руб. Сроки выполнения работ с 05.03.2020г. по 29.05.2020г. 

Документы, подтверждающие выполнение работ не представлены. 

 

7. Договор № РТС264А198848 от 16.12.2019г. «Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 34» 

Цена договора 2 265 840,0 руб. Сроки выполнения работ с 15.04.2020г. по 25.07.2020г. 

 

Документы, подтверждающие выполнение работ не представлены. 

На основании вышеизложенного предложено, вынести предписание, которым обязать ООО 

«Новая гармония» (ИНН 6440022359)  в  течение месяца после вынесения настоящего 

предписания устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке, а именно представить  по 7 

вышеозначенным контрактам документы о  выполнении работ - акты о приемке 

выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).  

                                    

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым обязать ООО «Новая гармония» (ИНН 

6440022359)  в  течение месяца после вынесения настоящего предписания устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в установленном 

законодательством порядке, а именно представить  по 7 вышеозначенным контрактам 

документы о  выполнении работ - акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).  

6. По шестому вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая  сообщила, что второго октября 2020 года в 

Дисциплинарный комитет АСРО «ОССО» поступил акт внеплановой проверки от «02» 

октября  2020 г.№ 29-СЮМ-УЧВ в отношении  Общества с ограниченной ответственностью 

«АльянсСтрой» ИНН 6441021478, которым установлено неисполнение предписания № 

63/1/20 от 18.09.2020 г. об устранении задолженности по оплате членских взносов в сумме 

5000 руб.- август 2020 г. и заключении договора страхования гражданской ответственности 

со страховой компанией, аккредитованной при АСРО «ОССО»  в срок до 01.10.2020г.  

     Предложено вынести предписание, которым обязать ООО «АльянсСтрой» ИНН 

6441021478, устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 24 октября 2020 года, а 

именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов в сумме 5000 руб.- 



август 2020 г. и заключить договор страхования гражданской ответственности со страховой 

компанией,  аккредитованной при АСРО «ОССО» . 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым обязать ООО «АльянсСтрой» ИНН 

6441021478, устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  в установленном законодательством порядке в срок до 24 октября 2020 года, а 

именно погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов в сумме 5000 руб.- 

август 2020 г. и заключить договор страхования гражданской ответственности со страховой 

компанией,  аккредитованной при АСРО «ОССО» . 

 

6. По седьмому вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что второго октября 2020 г. в 

Дисциплинарный комитет АСРО «ОССО»  поступил акт внеплановой проверки от «02» 

октября   2020 г. № 27-СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью  

«СаратовЛифтКомплект» ИНН 6453120272. ООО СаратовЛифтКомплект» Рег.номер 14 

ИНН6453120272  ОГРН1126453000740 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 

составляет 15 000 рублей. 

     Предложено вынести решение, которым приостановить с 09.10.2020 года члену АСРО 

«ОССО» ООО СаратовЛифтКомплект» Рег.номер 14 ИНН 6453120272  ОГРН 1126453000740 

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 09.10.2020 года члену АСРО «ОССО» ООО 

«СаратовЛифтКомплект» Рег.номер 14 ИНН 6453120272  ОГРН 1126453000740 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 


