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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  62 

  

13.11.2020 г.                  

 

Начато в 14.30  час.  

Окончено в  15.00  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 «Новая гармония» (ИНН 6440022359). 

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 ранее  Дисциплинарным комитетом ООО 

«Новая гармония» вынесено предписание № 70/1/20 от 09.10.2020г. за непредставление 

материалов проверки. Срок исполнения предписания 1 месяц. Согласно  акту № 39-СЮМ-

УЧВ  от 10.11.2020 года проверки исполнения предписания № 70/1/20 от 09.10.2020г. по 7-ми 

договорам (3,7,8,9,10,11,29) договорные обязательства не выполнены. Предписание № 70/1/20 

от 09.10.2020г. не исполнено в срок.  



    Предложено за нарушения, указанные в  Акте № 39-СЮМ-УЧВ  от 10.11.2020 года,  вынести 

ООО «Новая гармония» (ИНН 6440022359) предписание, которым обязать  в  течение месяца 

после вынесения 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 ООО «Новая гармония» (ИНН 6440022359) предписание, которым 

обязать в течение месяца после вынесения 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). 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


