
Ассоциация Саморегулируемая Организация  

«Объединение строителей Саратовской области»  

(АСРО «ОССО») 
______________________________________________________________________________ 

 

№ СРО-С-285-15092017; ОГРН: 1176451008690; ИНН: 6450097530 

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 46/1, оф. 202 

Тел.: 8(8452) 39 88 70; 39 88 72, 39 88 71;  

 www: sro-osso.ru 

 

Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  65 

  

04.12.2020 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 «Системы Технической Безопасности» 

ИНН: 6453097947. 

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

«ОССО»- Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЖБК-3»  

(ИНН): 6449058529 .  

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

«ОССО»- Общества с ограниченной ответственностью «СМП 377» ИНН 6453108050. 

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

«ОССО»- Закрытого акционерного общества «ИНЭСС» (ИНН): 6439035547. 

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

«ОССО»- Общества с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж-ННБ» (ИНН):

 6454114088. 

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

«ОССО»- Общества с ограниченной ответственностью. 

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

«ОССО»- Общества с ограниченной ответственностью «Элсет» (ИНН): 6442012162. 

 

 



 

 

 

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 АКТ внеплановой 

проверки от «01» декабря 2020 г. № 43-СЮМ-УЧВ в отношении ООО «СТБ» ИНН: 

6453097947 из которого следует: 

    

    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 «СТБ»  

Рег.номер 225 ИНН 6453097947 ОГРН 1086453001018. 

    Дисциплинарным Комитетом в отношении ООО «Системы Технической Безопасности» 

было вынесено предписание № 56/1/20 от 31.08.2020г. о погашении задолженности в срок до 

18.09.2020г. 

    Дисциплинарным комитетом вынесено решение № 56/2/20 от 30.09.2020г. о приостановке 

права ООО «СТБ» ИНН: 6453097947 выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос сроком до 30.11.2020г. 

 

   На момент проверки ООО «Системы Технической Безопасности» задолженность не 

погашена и составляет 40 000 руб. (за апрель-ноябрь). Нарушения, явившиеся причиной 

приостановления права выполнять строительства, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

не устранены. 

 

Представитель ООО «СТБ» ИНН: 6453097947   на заседание Дисциплинарного 

Комитета не явился, причины неявки не известны,  о месте и времени заседания извещён 

надлежащим образом. 

На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым продлить с 

04.12.2020 года в отношении  ООО «Системы Технической Безопасности» ИНН: 6453097947  

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 30 календарных дней. 



 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести решение, которым продлить с 04.12.2020 года в отношении  

ООО «Системы Технической Безопасности» ИНН: 6453097947  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 30 календарных дней. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение материалы о 

дисциплинарном нарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания ЖБК-3»  (ИНН): 6449058529, в т.ч.  АКТ проверки от «26» ноября 

2020 г. № 31-1-ККА -УЧ;ГЗ из которого следует: 

 

   Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО СК ЖБК-3 17.02.2020г. электронной почтой было 

направлено уведомление № 24 от 14.02.2020г. о проведении совмещенной проверки условий 

членства и законодательства о градостроительной деятельности. 

   Согласно вышеуказанного уведомления ООО СК ЖБК-3 было необходимо представить 

перечень запрашиваемых документов до 05.03.2020г. 

   12.08.2020 года в отношении  ООО «Строительная компания ЖБК-3» (ИНН 6449058529) 

было вынесено предписание 47/1/20 о предоставлении до 28.08.2020 года документов. В 

предписании был указан необходимый перечень документов для предоставления  в 

Контрольный Комитет. В установленный срок Предписание 47/1/20 не было выполнено, о чем 

составлен акт внеплановой проверки 12-СЮМ-УЧВ. 

   До настоящего времени материалы проверки не предоставлены, предписание 

Дисциплинарного комитета № 47/1/20 от 12.08.2020г не выполнено. 

   Повторное предписание № 47/2/20 от 01.09.2020г., сроком исполнения до 20.09.2020 года 

также не выполнено, материалы проверки не представлены. 

   Решение № 47/3/20 от 25.09.2020г., сроком исполнения до 25.11.2020 года выполнено 

частично (не предоставлены документы по второму специалисту из Национального 

реестра специалистов). 

 

   Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

ЖБК-3»  (ИНН): 6449058529 на заседание Дисциплинарного Комитета не явился, причины 

неявки не известны,  о месте и времени заседания извещён надлежащим образом. Иные 

ходатайства от  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЖБК-

3»  (ИНН): 6449058529   не поступали.  

 

     Исходя из вышеизложенного предложено вынести решение, которым продлить с 04.12.2020 

года в отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

ЖБК-3»  (ИНН): 6449058529  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 30 календарных 

дней. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести решение, которым продлить с 04.12.2020 года в отношении  Общества 

с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЖБК-3»  (ИНН): 6449058529  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 30 календарных дней. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

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

проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров от «25» 

ноября 2020 г. № 88-СЮМ-ОДО УЧ ГЗ  в отношении: Общества с ограниченной 

ответственностью «СМП 377» (ИНН): 6453108050 из которого следует: 

   Начальником отдела контроля и аналитики - председателем контрольного комитета Ю. М. 

Сухановым для проведения плановой проверки исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров 19.10.2020г. электронной почтой «smz-64@yandex.ru» было направлено 

уведомление № 492-15 от 16.10.2020г.; для проведения совмещенной проверки условий 

членства и соблюдения законодательства РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, требований стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 

работ по строительству 19.10.2020г. электронной почтой «smz-64@yandex.ru» было 

направлено уведомление № 493-15 от 19.10.2020г. 

ООО «СМП 377» не представлены: 

- материалы проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и  

выполняемых в 2020г. в соответствии с перечнем запрашиваемых документов, приведенном в 

уведомлении о проверки  №492-15 от 16.10.2020г.; 

-материалы совмещенной проверки условий членства и соблюдения законодательства РФ о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству в соответствии перечнем 

запрашиваемых документов, приведенном в уведомлении №493-15 от 19.10.2020г.  
На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать    

Общество с ограниченной ответственностью  «СМП 377» ИНН 6453108050 предоставить  в 

Контрольный Комитет АСРО «ОССО» до 11.12.2020 года - материалы проверки исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров и  выполняемых в 2020г. в соответствии с 

перечнем запрашиваемых документов, приведенном в уведомлении о проверки  №492-15 от 

16.10.2020г.; 



-материалы совмещенной проверки условий членства и соблюдения законодательства РФ о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству в соответствии перечнем 

запрашиваемых документов, приведенном в уведомлении №493-15 от 19.10.2020г. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать    Общество с ограниченной 

ответственностью  «СМП 377» ИНН 6453108050 предоставить  в Контрольный Комитет АСРО 

«ОССО» до 11.12.2020 года - материалы проверки исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров и  выполняемых в 2020г. в соответствии с перечнем запрашиваемых документов, 

приведенном в уведомлении о проверки  №492-15 от 16.10.2020г.; 

-материалы совмещенной проверки условий членства и соблюдения законодательства РФ о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству в соответствии перечнем 

запрашиваемых документов, приведенном в уведомлении №493-15 от 19.10.2020г. 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение Акт внеплановой 

проверки от «26» ноября 2020 г. № 44-СЮМ-УЧВ из которого следует, что Закрытое 

акционерное общество «ИНЭСС» (ИНН): 6439035547 погасило задолженность в размере 

25 000 руб. Предписание Дисциплинарного комитета № 69/2/20 от 03.11.2020г. выполнено.  

Исходя из вышеизложенного предложено вынести определение о прекращении  

дисциплинарного производства в отношении Закрытого акционерного общества «ИНЭСС» 

(ИНН): 6439035547. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести определение о прекращении  дисциплинарного производства в 

отношении Закрытого акционерного общества «ИНЭСС» (ИНН): 6439035547. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: 

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

проверки от «26» ноября 2020 г.  №42-ККА -УЧ;ГЗ  в отношении ООО «Волгоспецмонтаж-ННБ» 

(ИНН): 6454114088 из которого следует, что Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО «ВСМ-ННБ» 

20.03.2020г. электронной почтой было направлено уведомление № 130-5 от 20.03.2020г. о проведении 

совмещенной проверки условий членства и законодательства о градостроительной деятельности. 

     Согласно вышеуказанного уведомления ООО «ВСМ-ННБ» было необходимо представить перечень 

запрашиваемых документов до 02.04.2020г. 

      До настоящего времени ООО «Волгоспецмонтаж-ННБ» не представлены материалы проверки, 

было предоставлено письмо с просьбой о переносе срока начала проверки на 07.08.20, однако 

материалы не предоставлены. 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание которым обязать ООО 

«ВСМ-ННБ» в  течение 14 дней 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 предоставить документы для проверки, согласно 
уведомлению № 130-5 от 20.03.2020г. о проведении совмещенной проверки условий членства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 



Постановили: Вынести предписание которым обязать ООО «ВСМ-ННБ» в  течение 14 дней 

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 предоставить документы для проверки, согласно уведомлению № 130-5 от 20.03.2020г. о 

проведении совмещенной проверки условий членства и законодательства о градостроительной 

деятельности. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: 

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

проверки от «26» ноября 2020 г. 41-ККА -УЧ;ГЗ в отношении ООО НПП «ГАЗЭНЕРГОХИМ» 

ИНН 6455038802 из которого следует, что   Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО НПП 

«ГАЗЭНЕРГОХИМ» 20.03.2020г. электронной почтой было направлено уведомление № 130-

18 от 20.03.2020г. о проведении совмещенной проверки условий членства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

      Согласно вышеуказанного уведомления ООО НПП «ГАЗЭНЕРГОХИМ» было необходимо 

представить перечень запрашиваемых документов  до 10.04.2020г. 

     До настоящего времени ООО НПП «ГАЗЭНЕРГОХИМ» не представлены материалы 

проверки, было предоставлено письмо с просьбой о переносе срока начала проверки на 

21.08.20, однако материалы не предоставлены. 

   На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать ООО 

НПП «ГАЗЭНЕРГОХИМ» ИНН 6455038802 в  течение 14 дней 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 предоставить 

документы, согласно уведомлению № 130-18 от 20.03.2020г. о проведении совмещенной 

проверки условий членства и законодательства о градостроительной деятельности. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым обязать ООО НПП «ГАЗЭНЕРГОХИМ» ИНН 

6455038802 в  течение 14 дней 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 предоставить документы, согласно уведомлению № 

130-18 от 20.03.2020г. о проведении совмещенной проверки условий членства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая сообщила, что 27 ноября 2020 года в Дисциплинарный 

комитет АСРО «ОССО» поступил  АКТ 

проверки от «26» ноября 2020 г.  №40-ККА -УЧ;ГЗ  в отношении ООО «Элсет» (ИНН): 

6442012162. 

    На основании указанного акта было возбуждено производство по делу о дисциплинарном 

нарушении в отношении  ООО «Элсет» (ИНН): 6442012162. 

     Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о дисциплинарном 

нарушении было назначено  на «04» декабря 2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении АСРО 

«ОССО» ( г. Саратов, ул. Комсомольская 46/1, оф. 202 ) 

    03 декабря 2020 года от ООО «Элсет» поступило ходатайство об отложении рассмотрения 

дела о дисциплинарном нарушении в связи с производственной необходимостью. 

  Исходя из вышеизложенного предложено вынести определение, которым удовлетворить 

ходатайство  ООО «Элсет» (ИНН): 6442012162 и  отложить рассмотрение дела о 

дисциплинарном нарушении на «11» декабря 2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении АСРО 

«ОССО» ( г. Саратов, ул. Комсомольская 46/1, оф. 202 ). 



 

 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Вынести определение, которым удовлетворить ходатайство  ООО «Элсет» 

(ИНН): 6442012162 и  отложить рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении на «11» 

декабря 2020 г. на 14 час. 30 мин. в помещении АСРО «ОССО» ( г. Саратов, ул. Комсомольская 

46/1, оф. 202 ) 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


