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«Объединение строителей Саратовской области»  
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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  64 

  

25.11.2020 г.                  

 

Начато в 14.30  час.  

Окончено в  15.20  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 «Сервис-Строй-Гарант» ИНН 

6449066463    

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

«ОССО»- Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект-С»  (ИНН) 6450106181   

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

«ОССО»- Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной 

ответственностью «Вектор» (ИНН):6454085969. 

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 представила на рассмотрение материалы дела о 

дисциплинарном нарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Сервис-Строй-Гарант» (ИНН):  6449066463. 

     ООО «Сервис-Строй-Гарант» в 2020 году  выполняло работы по 24 договорам 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, из 

них:  

- по 1 договору договорные обязательства выполнены (6); 

- по 7 договорам договорные обязательства не выполнены  (1-5, 7, 8); 

- по 16 договорам строительного подряда работы находятся в стадии выполнения, из них: по 

3 договорам строительного подряда, цена которых превышает 3 млн. руб. (РТС264А201843 

от 09 07 2020г.;  Р1С264А202142 от 15.07 2020 г.; РТС264А3208 от  

07 09.2020г.) представлены договора комбинированного страхования. 

-по одному договору строительного подряда, цена которого превышает 3 млн. руб.  

(РТС264А202981 31 08 2020г.) не представлен договор комбинированного страхования, 

о чем составлен акт проверки № 75-СЮМ-ОДО от 06.11.2020 года.  

 

До даты заседания Дисциплинарного Комитета ООО «Сервис-Строй-Гарант» были 

предоставлены: 

1. Копия договора страхования № 2023301-0775302/20ФРОДО, заключенного с 

ООО «СК «Согласие». 

2. Акт сдачи -приемки законченного капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах по адресу: Г. Саратов, ул. Танкистов, д. 66 

 

 В связи с чем, до рассмотрения  акта проверки № 75-СЮМ-ОДО от 06.11.2020 года  по 

существу ООО «Сервис-Строй-Гарант»  частично устранил нарушения по 2 позициям акта.  

     На основании вышеизложенного, предложено вынести предписание, которым обязать ООО 

«Сервис-Строй-Гарант» ИНН 6449066463   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: 

 

1) По договору  РТС264А200427 от 15.04.2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Светлый, ул. Лопатина,9. Цена 

договора 3 071 400,00 руб. Сроки выполнения работ с 18.05.2020г. по 01.08.2020г. 

Представлен акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 15.07.2020г. на сумму 

2 012 039,21 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 15.07.2020г. 

на сумму 2 012 039,21руб. представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 

1059 360,79 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму 1059 

360,79 руб. либо доп. соглашение об увеличение сроков  работ. 

2) По  договору  РТС264А200426 от 15.04.2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного лома, расположенного по адресу ЗАТО Светлый, ул. Коваленко. 5А». Цена 

договора 2 306 510,00 руб. Сроки выполнения работ с 01.08.2020г. по 01.08.2020г. 

представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3)  от 15.07.2020г. на сумму 2 015 164,56 руб. 

представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму  291345,44 руб., справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму 291345,44 руб. либо доп. соглашение 

об увеличение сроков  работ. 

3) По договору  РТС264А200497 от 21 04 2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирною дома, расположенного по адресу г Саратов, ул. Высокая. 19». 

Цена договора 3 142 440,00 руб. Сроки выполнения работ с 30.04.2020г. по 08.10.2020г. 

Представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 3 142 440 руб., справку о 



стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму 3 142 440  руб. либо доп. соглашение 

об увеличение сроков  работ. 

4) По договору  РТС264А200499 от 21.04 2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Саратов. 1 и Магнитный проезд д. 2» 

Цена договора 2 421 910,00 руб. Сроки выполнения работ с 30.04.2020г. по 08.10.2020г. 

Представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму контракта, справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму контракта  либо доп. соглашение об 

увеличение сроков  работ. 

5) По договору  PTC264A201196 от 19.05.2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Энгельс, ул. Волоха. 2». Цена договора 

2 953 180,00 руб. Сроки выполнения работ с 28.05.2020г. по 11.08.2020г. представлены акты о 

приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 

№1 от 07.08.2020г. на сумму 1 826 845,80 руб. представить  акт о приемке выполненных работ 

(КС-2) на сумму  1 126 334,20 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  

на сумму 1 126 334,20 руб. либо доп. соглашение об увеличение сроков  работ. 

6) По договору PTC264A202I32 от 13.07.2020г.«Капитальный ремонт кровли много- 

квартирного дома, расположенного по адресу п. Прибрежный, ул. Мелиоративная, д. 10».  

Цена договора 2 226 392,10 руб. Сроки выполнения работ с 22.07.2020г. по 05.10.2020г. 

Представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму контракта, справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму контракта  либо доп. соглашение об 

увеличение сроков  работ. 

 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым обязать ООО «Сервис-Строй-Гарант» ИНН 

6449066463   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: 

 

1) По договору  РТС264А200427 от 15.04.2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Светлый, ул. Лопатина,9. Цена 

договора 3 071 400,00 руб. Сроки выполнения работ с 18.05.2020г. по 01.08.2020г. 

Представлен акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 15.07.2020г. на сумму 

2 012 039,21 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 15.07.2020г. 

на сумму 2 012 039,21руб. представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 

1059 360,79 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму 1059 

360,79 руб. либо доп. соглашение об увеличение сроков  работ. 

2) По  договору  РТС264А200426 от 15.04.2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного лома, расположенного по адресу ЗАТО Светлый, ул. Коваленко. 5А». Цена 

договора 2 306 510,00 руб. Сроки выполнения работ с 01.08.2020г. по 01.08.2020г. 

представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3)  от 15.07.2020г. на сумму 2 015 164,56 руб. 

представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму  291345,44 руб., справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму 291345,44 руб. либо доп. соглашение 

об увеличение сроков  работ. 

3) По договору  РТС264А200497 от 21 04 2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирною дома, расположенного по адресу г Саратов, ул. Высокая. 19». 



Цена договора 3 142 440,00 руб. Сроки выполнения работ с 30.04.2020г. по 08.10.2020г. 

Представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 3 142 440 руб., справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму 3 142 440  руб. либо доп. соглашение 

об увеличение сроков  работ. 

4) По договору  РТС264А200499 от 21.04 2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Саратов. 1 и Магнитный проезд д. 2» 

Цена договора 2 421 910,00 руб. Сроки выполнения работ с 30.04.2020г. по 08.10.2020г. 

Представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму контракта, справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму контракта  либо доп. соглашение об 

увеличение сроков  работ. 

5) По договору  PTC264A201196 от 19.05.2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Энгельс, ул. Волоха. 2». Цена договора 

2 953 180,00 руб. Сроки выполнения работ с 28.05.2020г. по 11.08.2020г. представлены акты о 

приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 

№1 от 07.08.2020г. на сумму 1 826 845,80 руб. представить  акт о приемке выполненных работ 

(КС-2) на сумму  1 126 334,20 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  

на сумму 1 126 334,20 руб. либо доп. соглашение об увеличение сроков  работ. 

6) По договору PTC264A202I32 от 13.07.2020г.«Капитальный ремонт кровли много- 

квартирного дома, расположенного по адресу п. Прибрежный, ул. Мелиоративная, д. 10».  

Цена договора 2 226 392,10 руб. Сроки выполнения работ с 22.07.2020г. по 05.10.2020г. 

Представить  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму контракта, справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на сумму контракта  либо доп. соглашение об 

увеличение сроков  работ. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение Дисциплинарного 

комитета АСРО «ОССО» материалы дела о дисциплинарном нарушении в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект-С»  (ИНН) 6450106181 в том 

числе АКТ внеплановой проверки от «12» ноября 2020 г.  № 42-СЮМ-УЧВ из которого 

следует: 

 

   У ООО «Спецтехпроект-С» на момент проверки образовалась задолженность по оплате 

членских взносов в сумме 40 000 руб. за апрель-ноябрь 2020г. 

   Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». 

    Не заключен договор страхования гражданской ответственности на 2020 г. 

    Дисциплинарным комитетом в отношении ООО «Спецтехпроект-С» вынесено решение   № 

44/2/20 от 11.09.2020г. о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, которое было направлено 

на электронную почту общества. 

    До настоящего времени задолженность не погашена, договор страхования гражданской 

ответственности не заключен, нарушения, явившиеся основанием для вынесения 

Дисциплинарным комитетом решения о приостановлении права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства не 

устранены. На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым продлить 

с 25.11.2020 года в отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект-

С»  (ИНН) 6450106181  меру воздействия в виде приостановления права на  выполнение  

строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса 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 продлить с 25.11.2020 года в отношении  Общества 

с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект-С»  (ИНН) 6450106181  меру воздействия 

в виде приостановления права на  выполнение  строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и сноса 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. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая предоставила на рассмотрение дело о  дисциплинарном 

нарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» 

(ИНН):6454085969 в том числе акт внеплановой проверки от «12» ноября 2020 г. № 43-

СЮМ-УЧВ . 

     У ООО «Вектор» на день проверки образовалась задолженность по оплате членских 

взносов в сумме 40 000 руб. за апрель-ноябрь 2020г. 

    Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». 

Отсутствует договор страхования гражданской ответственности на 2020 г. 

    Дисциплинарным комитетом ООО «Вектор» вынесено решение Дисциплинарного комитета   

№ 43/2/20 от 11.09.2020г., которое было направлено на электронную почту общества. Решение 

о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства вынесено Дисциплинарным комитетом  сроком  до  

10 ноября 2020 г.  

   До настоящего времени ООО «Вектор» не устранены нарушения, явившиеся основанием для 

вынесения Решения Дисциплинарного комитета: не погашена задолженность по членским 

взносам, не заключен договор страхования гражданской ответственности. 

На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым  продлить с 

25.11.2020 года в отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» 

(ИНН):6454085969 меру воздействия в виде приостановления права на  выполнение  

строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса 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  продлить с 25.11.2020 года в отношении  

Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН):6454085969 меру воздействия в 

виде приостановления права на  выполнение  строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и сноса 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 


