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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  66 

 

11.12.2020 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 «Элсет»  (ИНН):6442012162 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоРезервАвтоматизация» (ИНН): 

6452946732 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНДСТРОЙ» (ИНН): 6455059619 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Строер» (ИНН 6450089994) 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» ИНН 6454114112 

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 

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 том числе АКТ проверки от «10» декабря 2020 г. № 58-ККА-

УЧ;ГЗ в отношении Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Элсет»  

(ИНН):6442012162. 

   Квалификационный состав Общества соответствует условиям членства в саморегулируемой 

организации, требованиям «Положения о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в 

Ассоциации». Обществом представлены сведения о выполненных договорах строительного 

подряда в 2019-2020 г. г. стандартов на процессы выполнения работ по строительству 

НОСТРОЙ. Представленные документы подтверждают соответствии выполненных 

строительно-монтажных работ  законодательству Российской федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами 

саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции,  капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей. 

    Обществом также представлен приказ № 05 от13.01.2020 г. об утверждении и введении в 

действие стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей». 

   Согласно представленного приказа обществом утверждены и введены в действие 11 

стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ. 

   Данные стандарты применяются обществом на обязательной основе при выполнении 

строительно-монтажных работ при включении в задание на проектирование, проектную и 

иную организационно-технологическую документацию, в том числе проект производства 

работ, технологические карты, условия договоров строительного подряда в рамках 

соблюдения проектной документации. 

 

На основании вышеизложенного предложено вынести определение, которым прекратить 

дисциплинарное производство в отношении Общества  с  ограниченной  ответственностью  

«Элсет»  (ИНН):6442012162. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство 

в отношении Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Элсет»  (ИНН):6442012162. 

 

3) По третьему вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарном нарушении, в том числе АКТ внеплановой проверки от «07» декабря 2020 г.  

№ 93-СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоРезервАвтоматизация» (ИНН): 6452946732. 

 

ООО «ЭнергоРезервАвтоматизация» в адрес ассоциации представлены документы, 

подтверждающие выполнение работ по договору №7700-FA050/02-010/0254-2019 от 

19.11.2019г. «Реконструкция подземных участков тепловых сетей г. Саратова ( находящихся 

в эксплуатации согласно договоров б/п  № 154,155) «3-я очередь».  



   Цена договора 41 736 171.50 руб. (СМР) Сроки выполнения работ с ноября 2019г. по 

30.09.2020г. Дополнительное соглашение к договору №3. 

   Представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 41 736 171.50 руб. 

   Договорные обязательства  исполнены. Предписание дисциплинарного комитета № 

№73/1/20 ОДО от 03.11.20г. от     выполнено. 

   В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоРезервАвтоматизация» (ИНН): 6452946732. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоРезервАвтоматизация» (ИНН): 6452946732. 

 

4) По четвертому вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарном нарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью  

«ГРАНДСТРОЙ» (ИНН): 6455059619 в том числе АКТ внеплановой проверки ОТ «08» 

декабря 2020 г. № 46-СЮМ-УЧВ. 

   Решением Дисциплинарного комитета №54/3/20 от 07.10.2020г. обществу с ограниченной 

ответственностью  «ГРАНДСТРОЙ» приостановлено право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 60 

календарных дней за неуплату членских взносов и отсутствие договора страхования. Срок 

приостановки  до 06.12.2020г. 

   На момент проведения проверки договор страхования не заключен. У общества 

образовалась задолженность по членским взносам в размере 50 000 рублей. (за март -декабрь 

2020г.). Нарушения, явившиеся основанием для принятия Дисциплинарным комитетом 

решения №54/3/20 от 07.10.2020г в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«ГРАНДСТРОЙ» не устранены. Задолженность по членским взносам не погашена, договор 

страхования не заключен. 

На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым продлить с 

11.12.2020 года в отношении  Общества с ограниченной ответственностью     Общества с 

ограниченной ответственностью  «ГРАНДСТРОЙ» (ИНН): 6455059619 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 11.12.2020 года в отношении  

Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной 

ответственностью  «ГРАНДСТРОЙ» (ИНН): 6455059619 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. 

 

5) По пятому вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарном нарушении в том числе АКТ внеплановой проверки от «07» декабря 2020 г. 

№ 45-СЮМ-НМП  в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЕР» 

(ИНН): 6450089994. 

   Ранее Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес  ООО «Строер» 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 «Строер» (ИНН 6450089994) было необходимо 

представить перечень запрашиваемых документов до 13.03.2020г. 

    До настоящего времени ООО «Строер» (ИНН 6450089994) не представлены материалы 

проверки, а также письмо с ходатайством о продлении срока начала проверки на более 

позднюю дату с указанием причины непредоставления документов в срок.  

   Дисциплинарным комитетом ООО «Строер» вынесено предписание Дисциплинарного 

комитета   № 72/2/20 от 18.11.2020г., которое было направлено на электронную почту 

общества. 

   Предписанием установлено предоставить необходимые документы в Контрольный Комитет 

АСРО «ОССО» до 01.12.2020 года, предписание не выполнено.  

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать  

Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЕР» (ИНН 6450089994) предоставить  в 

Контрольный Комитет АСРО «ОССО» до 13.01.2021 года материалы совмещенной проверки 

условий членства и законодательства о градостроительной деятельности.  
 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать  Общество с ограниченной 

ответственностью  «СТРОЕР» (ИНН 6450089994) предоставить  в Контрольный Комитет 

АСРО «ОССО» до 13.01.2021 года материалы совмещенной проверки условий членства 

и законодательства о градостроительной деятельности.  

 

6) По шестому вопросу повестки дня: 

   Слушали Дорошенко А.А., которая представила на рассмотрение акте проверки № 94-СЮМ-

ОДО  от 08.12.2020 года из которого  следует:  

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в адрес ООО «Строймонтаж» было вынесено 

предписание 75/1/20 ОДО от 18.11.2020 года согласно которому   ООО «Строймонтаж» ИНН 

6454114112 в срок до  05.12.2020 года обязано было  устранить выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке, а 



именно по: договору № РТС264А198177 от 22.12.2019г., предоставить документы, 

подтверждающие выполнение работ на сумму 1793393,6 руб. (КС-2, КС-3). 

   По договору № РТС264А199029 от 23.12.2019г. представить заверенную копию 

заключенного договора страхования строительного подряда и страхования финансовых 

рисков, возникающих вследствие неисполнений или ненадлежащего исполнения договора 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

копию платежного поручения об оплате страховой премии. 

В срок до 05.12.2020 года ООО «Строймонтаж» частично исполнило предписание, 

предоставило в Ассоциацию договор страхования по договору № РТС264А199029 от 

23.12.2019г. 

Иные документы представлены не были. В связи с чем,  предписание 75/1/20 ОДО было 

выполнено частично.  

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать ООО 

«Строймонтаж» ИНН 6454114112 в срок до  12.01.2021 года устранить выявленные нарушения 

при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

и сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке, а 

именно по: договору № РТС264А198177 от 22.12.2019г., предоставить документы, 

подтверждающие выполнение работ на сумму 1793393,6 руб. (КС-2, КС-3). 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать ООО «Строймонтаж» ИНН 

6454114112 в срок до  12.01.2021 года устранить выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

и сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством 

порядке, а именно по: договору № РТС264А198177 от 22.12.2019г., предоставить 

документы, подтверждающие выполнение работ на сумму 1793393,6 руб. (КС-2, КС-3). 

 

7) по седьмому вопросу повестки дня: 

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

нарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью  

«СаратовЛифтКомплект» ИНН 6453120272 в том числе АКТ внеплановой проверки от «09»

 декабря 2020 г. № 46-СЮМ-УЧВ. 

   Решением Дисциплинарного комитета № 61/2/20 от 09.10.2020г. обществу с ограниченной 

ответственностью «СаратовЛифтКомплект» приостановлено право выполнять строительство 

на 60 календарных дней за неуплату членских взносов и отсутствие договора страхования. ( 

до 08.12.2020г.) 

    На момент проведения проверки договор страхования не заключен. У общества 

образовалась задолженность по членским взносам в размере 55 000 рублей. (взнос в 

НОСТРОЙ, март -декабрь 2020г.) 

Нарушения, явившиеся основанием для принятия Дисциплинарным комитетом решения № 

61/2/20 от 09.10.2020г  в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«СаратовЛифтКомплект» не устранены. Задолженность по членским взносам не погашена, 

договор страхования не заключен. 

   На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым продлить с 

11.12.2020 года в отношении  Общества с ограниченной ответственностью 

«СаратовЛифтКомплект» ИНН 6453120272 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 11.12.2020 года в отношении  

Общества с ограниченной ответственностью «СаратовЛифтКомплект» ИНН 6453120272 

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 


