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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  75 

  

22.01.2021 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 «МАИС» ИНН 6453111711 

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

«ОССО»  Общества с ограниченной ответственностью «Покровск Транс Ойл» ИНН 6449069150 

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

«ОССО»  Общества с ограниченной ответственностью «Вега» (ИНН): 6453154095 

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 «19» января 2021 г. № 06-ЯИА-УЧВ в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «МАИС» ИНН 6453111711. 

   Общество не соответствует минимальным требованиям условия членства АСРО «ОССО», 

т.к. отсутствуют сведения о втором специалисте, включенном в национальный  реестр 

специалистов «Нострой». 

  На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать   

Общество с ограниченной ответственностью «МАИС» ИНН 6453111711 устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в установленном 

законодательством порядке в срок до 15 февраля 2020 г., а именно 

1. Привести квалификационный состав Общества с ограниченной ответственностью 

«МАИС» ИНН 6453111711  в соответствие с требованиями «Положения о приеме в 

члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации»- предоставить сведения 

о втором специалисте, включенном в национальный  реестр специалистов «Нострой». 

  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать Общество с ограниченной 

ответственностью «МАИС» ИНН 6453111711 устранить выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в 

срок до 15 февраля 2020 г., а именно 

1. Привести квалификационный состав Общества с ограниченной ответственностью 

«МАИС» ИНН 6453111711  в соответствие с требованиями «Положения о приеме в 

члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации»- предоставить сведения 

о втором специалисте, включенном в национальный  реестр специалистов «Нострой». 

 

3. По  третьему  вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ от  19 января 2021 года № 08-ЯИА-УЧВ в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Покровск Транс Ойл» ИНН 

6449069150. 

  Общество не соответствует минимальным требованиям условия членства АСРО «ОССО», 

т.к. отсутствуют сведения о втором специалисте, включенном в национальный  реестр 

специалистов «Нострой». 

  На основании вышеизложенного предложено вынести  предписание, которым обязать  

Общество с ограниченной ответственностью «Покровск Транс Ойл» ИНН 6449069150 

устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  в 

установленном законодательством порядке в срок до 15 февраля 2020 г., а именно 

1. Привести квалификационный состав Общества с ограниченной ответственностью 

«Покровск Транс Ойл» ИНН 6449069150  в соответствие с требованиями «Положения 

о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации»- 

предоставить сведения о втором специалисте, включенном в национальный  реестр 

специалистов «Нострой». 

  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести  предписание, которым обязать  Общество с ограниченной 

ответственностью «Покровск Транс Ойл» ИНН 6449069150 устранить выявленные нарушения 

при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 



и сносу объектов капитального строительства  в установленном законодательством порядке в 

срок до 15 февраля 2020 г., а именно 

1. Привести квалификационный состав Общества с ограниченной ответственностью 

«Покровск Транс Ойл» ИНН 6449069150  в соответствие с требованиями «Положения 

о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации»- 

предоставить сведения о втором специалисте, включенном в национальный  реестр 

специалистов «Нострой». 

 

 4. По  четвертому  вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ  внеплановой проверки от «18» января 2021 

г. № 09- СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Вега» 

Идентификационный номер налогоплательщика (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. 

Дисциплинарный комитет решением  №38/4/20 от 18.12.2020г. продлил ООО «Вега» меру 

воздействия в виде приостановления права на  выполнение  строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сроком до 17.01.2021г. 

   По состоянию на день проверки у общества образовалась задолженность по членским 

взносам  в сумме 85 000 руб. ( за октябрь-декабрь 2019г.-15 000 руб.; за январь – декабрь 2020г.  

– 60 000 руб.; взнос в НОСТРОЙ – 5 000 руб.; взнос за январь 2021г. -5 000 руб.) 

Не заключен договор страхования. 

  Исходя из вышеизложенного предложено вынести определение, которым   

рекомендовать Президиуму АСРО «ОССО» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью  «Вега» (ИНН): 6453154095 из членов АСРО «ОССО».  

 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

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

исключить Общество с ограниченной ответственностью  «Вега» (ИНН): 6453154095 из членов 

АСРО «ОССО».  

 

 

  

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


