
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»  №  67 

  

16.12.2020 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 «НПП «ГАЗЭНЕРГОХИМ»  ИНН 

6455038802. 

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

«ОССО» «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 представила на рассмотрение материалы дела о 

дисциплинарном нарушении в том числе АКТ  проверки от  «09» декабря 2020 г. № 57-ККА-



УЧ;ГЗ в отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью «НПП 

«ГАЗЭНЕРГОХИМ»  ИНН 6455038802. 

   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». 

 

   Материально-техническая база соответствует требованиям «Положения о приеме в члены 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» 

и прекращении членства в Ассоциации» и требованиям ч.3 раздела V Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559. 

 

   Система контроля качества Общества соответствует требованиям ч.3 раздела V Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 и требованиям 

«Положения о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации». 

 

    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 № 01/09 от 01.09.2020. 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 23 

стандарта на процессы выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ. 

    Общество соответствуют требованиям законодательства 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. 

 

ПРЕДПИСАНИЕ Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 79/1/20 от 04 декабря 

2020 г. выполнено. 

 

  Предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества  с  ограниченной  ответственностью «НПП «ГАЗЭНЕРГОХИМ» ИНН 

6455038802. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества  с  ограниченной  ответственностью «НПП «ГАЗЭНЕРГОХИМ» ИНН 

6455038802. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

Дорошенко А.А. представила на рассмотрение материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

в том числе АКТ внеплановой проверки от «09» декабря 2020 г. №  95-СЮМ-ОДО в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Новая гармония»  (ИНН): 

6440022359 



 

 

Дисциплинарным комитетом ООО «Новая гармония» вынесено предписание № 70/2/20 от 

13.11.2020г. за непредставление материалов проверки. 

По 7 -ми договорам (3,7,8,9,10,11,29) представлены документы, подтверждающие 

выполнение договоров. 

 

3) договор №.РТС264А199698  от 24.01.2020г.  «Выполнение работ по капитальному 

ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного 

дома по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Привокзальная, д. 6». 

Цена договора 167 020,0 руб. Сроки выполнения работ с 03.02.2020г. по 02.05.2020г. 

Дополнительное соглашение к договору. 

Представлена справка о стоимости работ и затрат (КС-3) №1 от 10.11.2020г. на  

139 941,60руб. 

Договорные обязательства  выполнены. 

 

7) договор № РТС264А199774  от 27.01.2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения  многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область,  г. Балашов, пер. Гагарина, д. 4». 

Цена договора 959 830,0 руб. Сроки выполнения работ с 06.02.2020г. по 25.07.2020г. 

Дополнительное соглашение к договору. 

Представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 12.10.2020г. на  

904 781,83 руб. 

Договорные обязательства  выполнены.  

 

8) договор № РТС264А199775  от 27.01.2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения  многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область, г. Балашов, ул. Привокзальная, д. 6» 

Цена договора 1383 820 ,0 руб. Сроки выполнения работ с 06.02.2020г. по 25.07.2020г. 

Дополнительное соглашение к договору. 

Представлена справка. о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 10.11.2020г. 

на 1 228 653,31руб. 

Договорные обязательства  выполнены. 

 

9) договор № РТС264А199985 от 27.01.2020 Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область, г. Балашов, ул. Титова, д. 26 

Цена договора 2 452 660,0 руб. Сроки выполнения работ с 06.02.2020г. по 25.07.2020г. 

Дополнительное соглашение к договору. 

Представлена справка. о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 10.11.2020г. 

на 2 517 240.0 руб. 

Договорные обязательства  выполнены. 

 

10) договор № РТС264А199994 от 03.02.2020  Выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область, г. Балашов, ул. Астраханская, д. 87 

Цена договора 1 278 720,0 руб. Сроки выполнения работ с 13.02.2020г. по 25.07.2020г. 

Дополнительное соглашение к договору. 

Представлена  справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 16.10.2020г. 

на 474 350,64 руб. 

Договорные обязательства  выполнены. 

 

 



11) договор № РТС264А200122 от 25.02.2020г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного 

дома по адресу: Саратовская область,  г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 46». 

Цена договора 168 950,0 руб. Сроки выполнения работ с 05.03.2020г. по 29.05.2020г. 

Дополнительное соглашение к договору. 

Представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат от 04.09.2020г. на сумму 125 

389,69 руб. 

Договорные обязательства  выполнены. 

 

29) договор № РТС264А198848 от 16.12.2019г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по 

адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 34» 

Цена договора 2 265 840,0 руб. Сроки выполнения работ с 15.04.2020г. по 25.07.2020г. 

Дополнительное соглашение к договору 

Представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 10.11.2020г. на 

861 248,87руб. 

Договорные обязательства  выполнены. 

 

Предписание Дисциплинарного комитета № 70/2/20 от 13.11.2020г.   выполнено. 
 

В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Новая гармония»  

(ИНН): 6440022359. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Новая гармония»  (ИНН): 

6440022359. 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


