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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  71 

  

29.12.2020 г 

 

Начато в 11.00  час.  

Окончено в  11.30  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 «УМ-Строй» ИНН 6452950263. 

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

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

6453122760. 

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

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

6454114088. 

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 проверки исполнения членом Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров от «24» декабря 2020 г. № 103-СЮМ-ОДО в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» ИНН 6452950263. 

 

До настоящего времени ООО «УМ-Строй» в адрес Ассоциации не представлены документы 

по проверке, указанные в уведомлении № 440-20 от 29.09.2020г., а также письмо с просьбой 

перенести сроки начала проведения проверки с указанием конкретной причины. 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать  

Общество с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» ИНН 6452950263 предоставить до 

25.01.2021 года документы по проверке, указанные в уведомлении № 440-20 от 29.09.2020 г.  

  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать  Общество с ограниченной 

ответственностью «УМ-Строй» ИНН 6452950263 предоставить до 25.01.2021 года документы 

по проверке, указанные в уведомлении № 440-20 от 29.09.2020 г. 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ 

проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров от «21» 

декабря  2020 г. № 101-СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ПоволжьеСтройИнвест» (ИНН): 6453122760 

     ООО «ПоволжьеСтройИнвест» в адрес ассоциации представлены сведения о том, что в 

2020г. выполняло работы по 7 договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 

- (поз.1) договор б/н от 02.03.2018г. «Строительство жилого дома №12 (по ГП) со встроенными 

нежилыми помещениями в микрорайоне «Городские просторы» Ленинского района г. 

Саратова» 

Цена договора 366 954 150 руб. Сроки выполнения работ с 02.03.2018г. по 01.06.2020г.  

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

выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 309 936 264,89 руб. 

Представлен договор комбинированного страхования ООО «СК «Согласие» №2023021-

0248551/19ФРОДО от 10.02.2019г. 

Договорные обязательства не выполнены, не представлены в полном объеме документы, 

подтверждающие выполнение работ 

 

- (поз.6) договор от 09.06.2020 г. «Строительство спортивного комплекса по адресу:  

г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К.».  

Цена договора 66 204 905,5 руб. Сроки выполнения работ с.09.06.2020г. по 20.10.2020г. 

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

выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 56 841 690,89 руб. 

Не представлен договор комбинированного страхования. 

Договорные обязательства не выполнены, не представлены документы, 

подтверждающие выполнение работ. 

 



На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

Общество с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» ИНН 6453122760  в 

течение 30 дней после получения 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 представить в Ассоциацию АСРО «ОССО»: 

 

1.  По договору б/н от 02.03.2018г. «Строительство жилого дома №12 (по ГП) со 

встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне «Городские просторы» Ленинского 

района г. Саратова» предоставить акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ и затрат(КС-3)  на оставшуюся сумму произведенных работ в 

размере  57 017 885,11 руб. 

2. По договору от 09.06.2020 г. «Строительство спортивного комплекса по адресу:  

г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К,» предоставить акты о приемке выполненных работ (КС-

2), справки о стоимости выполненных работ и затрат(КС-3)  на  оставшуюся сумму 

произведенных работ  в размере 9363214,61, а также договор комбинированного страхования 

ОДО (в соответствии  с Положением  о комбинированном страховании риска ответственности 

за нарушение членами Ассоциации саморегулируемой организации «ОССО» условий 

договора строительного подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнений или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого 

страхования, утвержденного президиумом Ассоциации «ОССО» протокол №33 от 

19.01.2018г. с изм. от 02.11.2018г.,утв. Президиумом, протокол №73 с изм. от 19.04.2019г., утв. 

Президиумом, протокол №15).  
 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести предписание, которым обязать Общество с ограниченной 

ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» ИНН 6453122760  в течение 30 дней после 

получения 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 

представить в Ассоциацию АСРО «ОССО»: 

 

1.  По договору б/н от 02.03.2018г. «Строительство жилого дома №12 (по ГП) со 

встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне «Городские просторы» 

Ленинского района г. Саратова» предоставить акты о приемке выполненных работ (КС-

2), справки о стоимости выполненных работ и затрат(КС-3)  на оставшуюся сумму 

произведенных работ в размере  57 017 885,11 руб. 

2.  По договору от 09.06.2020 г. «Строительство спортивного комплекса по адресу:  

г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К,» предоставить акты о приемке выполненных работ (КС-

2), справки о стоимости выполненных работ и затрат(КС-3)  на  оставшуюся сумму 

произведенных работ  в размере 9363214,61, а также договор комбинированного страхования 

ОДО (в соответствии  с Положением  о комбинированном страховании риска ответственности 

за нарушение членами Ассоциации саморегулируемой организации «ОССО» условий 

договора строительного подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнений или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого 

страхования, утвержденного президиумом Ассоциации «ОССО» протокол №33 от 

19.01.2018г. с изм. от 02.11.2018г.,утв. Президиумом, протокол №73 с изм. от 19.04.2019г., утв. 

Президиумом, протокол №15).  

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ проверки от «23» декабря 2020 г. № 65-ККА-



УЧ;ГЗ в отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Волгоспецмонтаж-ННБ»  

(ИНН): 6454114088. 

   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», утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая Организация «Объединение строителей Саратовской 

области», Протокол № 4 от 15 ноября 2019г. 

 

    Обществом представлены сведения о выполненных договорах строительного подряда в 

2019-2020 г. г. 

 

   Обществом представлен приказ № 11/1-у от 16.12.2019 г. об утверждении и введении в 

действие стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей». 

 

   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. 

 

В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж-

ННБ»  (ИНН): 6454114088. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

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

6454114088. 

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


