
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»  №  68 

  

18.12.2020 г.                  

 

Начато в 10.00  час.  

Окончено в  10.20  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 «Вега» (ИНН): 6453154095. 

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

«ОССО» Общества  с  ограниченной  ответственностью «Волга-Биоинжиниринг»  (ИНН): 

64514321569. 

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 

дисциплинарного производства в том числе   АКТ  внеплановой проверки от «14» декабря 



2020 г. № 49-СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Вега» 

(ИНН): 6453154095. 

    Решением Дисциплинарного комитета № 38/3/20 от 14.10.2020г. обществу с ограниченной 

ответственностью  «Вега» приостановлено с 14.10.2020 право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства из-за 

несоблюдения требований внутренних документов саморегулируемой организации (неуплаты 

членских взносов) на 60 календарных дней. 

    По состоянию на 14.12.2020г. у общества имеется непогашенная задолженность по 

членским взносам в размере 65 000 руб. (взнос в НОСТРОЙ + январь-декабрь), не заключен 

договор страхования. 

    В установленные решением Дисциплинарного комитета № 38/3/20 от 14.10.2020г.  сроки 

задолженность не погашена, не заключен договор страхования. 

На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым продлить с 

18.12.2020 года члену АСРО «ОССО» Обществу с ограниченной ответственностью «Вега» 

ИНН: 6453154095 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 18.12.2020 года члену АСРО «ОССО» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Вега» ИНН: 6453154095 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 

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки от «14» декабря 2020 

г. № 48-СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью  ««Волга- 

Биоинжиниринг» (ИНН): 6451432156. 

     Решением Дисциплинарного комитета № 37/3/20 от 14.10.2020 г. обществу с ограниченной 

ответственностью «Волга-Биоинжиниринг» приостановлено с 14.10.2020 г. право выполнять 

строительство из-за несоблюдения требований внутренних документов саморегулируемой 

организации (неуплаты членских взносов) на 60 календарных дней. 

   По состоянию на 14.12.2020г. у общества имеется непогашенная задолженность по членским 

взносам в размере 60 000 руб., (взнос в НОСТРОЙ и февраль – декабрь) не заключен договор 

страхования. 



   В установленные решением Дисциплинарного комитета № 37/3/20 от 14.10.2020г.  сроки 

задолженность не погашена, не заключен договор страхования. 

     В соответствии с Положением о приеме в члены АСРО «ОССО» и прекращении членства 

в Ассоциации, утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации Протокол № 4 от 15 ноября 2019 г. -Саморегулируемая организация вправе 

принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического 

лица за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских 

взносов и неисполнение предписания дисциплинарного комитета АСРО «ОССО». 

  Исходя из вышеизложенного предложено вынести определение, которым рекомендовать 

Президиуму АСРО «ОССО» исключить Общество с ограниченной ответственностью  «Волга-

Биоинжиниринг»  (ИНН): 6451432156 из членов АСРО «ОССО».  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым рекомендовать Президиуму АСРО «ОССО» 

исключить Общество с ограниченной ответственностью  «Волга-Биоинжиниринг»  (ИНН): 

6451432156 из членов АСРО «ОССО».  

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


