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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  59 

  

28.10.2020 г.                  

 

Начато в 14.30  час.  

Окончено в  15.10  час.                                                                                             

 

Присутствовали: 

 Дорошенко Анастасия Анатольевна-Председатель дисциплинарного комитета 

(начальник юридического отдела АСРО «ОССО») 

Хлопкова Анна Сергеевна- член дисциплинарного комитета (заместитель начальника 

юридического отдела АСРО «ОССО»).  

Чимаров Николай Александрович – член дисциплинарного комитета (кандидатура 

представлена ООО «Седьмое СМУ»). 

Журавлев Андрей Дмитриевич -член дисциплинарного комитета (кандидатура 

представлена  ООО «Вышкомонтажное управление»). 

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 «НГС Строй» ИНН 

6449089703, регистрационный номер в реестре членов АСРО «ОССО»: 244. 

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

АСРО «ОССО»- Общества с ограниченной ответственностью «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» 

ИНН 6453153976, регистрационный номер в реестре членов АСРО «ОССО»: 208. 

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: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что в дисциплинарный комитет АСРО 

«ОССО» поступил акт внеплановой проверки от «20» октября 2020 г. № 14-ККА-УЧВ в 



отношении Общества с ограниченной ответственностью «НГС строй» (ИНН): 6449089703 из 

которого следует: 

   У ООО «НГС строй» образовалась задолженность по оплате членских взносов в сумме 40 

000 руб., также имеется задолженность по взносам в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2020г. в 

сумме 5000 руб. 

Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». 

    Дисциплинарным комитетом ООО «НГС строй» было вынесено решение  № 32/2/20 от 

21.08.2020г. о приостановке права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, которое было направлено на 

электронную почту общества 25.08.2020г., исх. №379.  

   Решением  было предписано устранить  образовавшую задолженность в срок до  20 

октября 2020г. До настоящего времени задолженность не погашена, решение не выполнено.               

28.10.20 г. от ООО «НГС строй» поступило гарантийное письмо, которым общество 

обязалось погасить задолженность по оплате членских взносов в сумме 45000 руб. и 

оплатить страховую премию по договору страхования гражданской ответственности. 

Предложено вынести решение, которым приостановить с 28.10.2020 года члену АСРО 

«ОССО - Обществу с ограниченной ответственностью «НГС строй» (ИНН): 6449089703 

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, сносу 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 28.10.2020 года члену АСРО 

«ОССО - Обществу с ограниченной ответственностью «НГС строй» (ИНН): 6449089703 

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, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации на 

60 календарных дней. 

 

  3. По третьему  вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что в  дисциплинарный комитет АСРО 

«ОССО» поступил акт внеплановой проверки «20» октября 2020 г. № 33-СЮМ-УЧВ в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» 

(ИНН):6453153976 из которого следует: 

У ООО «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» образовалась задолженность по оплате членских взносов в 

сумме 40000 руб. 



Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». 

  Дисциплинарным комитетом ООО «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» ранее было вынесено решение 

№ 29/3/20 от 21.08.2020г. об отказе в возобновлении права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

   Решением предписано устранить  образовавшую задолженность в срок до  20 октября 

2020г. Задолженность по взносам частично погашена, перечислено 10 000 руб. 

До настоящего времени задолженность не погашена в полном объеме, решение не 

выполнено. 

  Предложено вынести решение, которым приостановить с 28.10.2020 года члену АСРО 

«ОССО -  Обществу с ограниченной ответственностью «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН): 

6453153976 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, сносу 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 28.10.2020 года члену АСРО 

«ОССО -  Обществу с ограниченной ответственностью «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН): 

6453153976 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, сносу 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 


