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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  77 

  

03.02.2021 г. 

 

Начато в 14.30  час. 

Окончено в  15.00  час. 

 

Присутствовали: 

  

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 Председателя и Секретаря собрания - лица, осуществляющего подсчет голосов. 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» ИНН 6454085969 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект-С» (ИНН): 6450106181 

1. По первому вопросу повестки дня:  

По первому вопросу слушали Чимарова Николая Александровича с предложением избрания 

в качестве председателя собрания Хлопковой Анны Сергеевны, в качестве секретаря 

собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов Журавлева Андрея Дмитриевича.  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 Постановили: Избрать в качестве председателя собрания Хлопкову Анну Сергеевну, в 

качестве секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов Журавлева Андрея 

Дмитриевича.  

 

2. По    второму   вопросу повестки дня: 

   Слушали Хлопкову А.С., которая представила на рассмотрение материалы дисциплинарного 

производства в том числе АКТ внеплановой проверки  от 27 января 2021 г. № 12- 

СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Вектор»  ИНН 

6454085969. Ранее Дисциплинарным комитетом было вынесено решение № 43/3/20 от 

25.11.2020г. о приостановлении Обществу с ограниченной ответственностью  «Вектор» права 

выполнять строительство сроком на 60 календарных дней за неуплату членских взносов. 



   В настоящее время ООО «Вектор» задолженность не погашена и составляет 55 000 руб. 

(45т.р. за апрель-декабрь 2020г. + 10т.р. за январь 2021г. и взнос в НОСТРОЙ). Не заключен 

договор страхования. 

   Нарушения, явившиеся основанием для вынесения Дисциплинарным комитетом решения № 

43/3/20 от 25.11.2020г. не устранены. 

Предложено вынести решение, которым продлить с 03.02.2021 года члену АСРО «ОССО»  

ООО «Вектор» ИНН 6454085969 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 03.02.2021 года члену АСРО «ОССО»  

ООО «Вектор»  ИНН 6454085969 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. 

 

3. По    третьему   вопросу повестки дня: 

   Слушали Хлопкову А.С., которая представила на рассмотрение материалы дисциплинарного 

производства в том числе АКТ внеплановой проверки от 27 января 2021 г. № 13- СЮМ-УЧВ 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект-С» (ИНН): 

6450106181. Ранее Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной ответственностью 

«Спецтехпроект-С» было вынесено решение № 44/3/20 от 25.11.2020г. о приостановлении 

права выполнять строительство сроком на 60 календарных дней за неуплату членских взносов. 

   В настоящее время ООО «Спецтехпроект-С» задолженность не погашена и составляет 

55 000 руб. (45т.р. за апрель-декабрь 2020г. +  10т.р. за январь 2021г. и взнос в НОСТРОЙ). Не 

заключен договор страхования. 

Нарушения, явившиеся основанием для вынесения ООО «Спецтехпроект-С» 

Дисциплинарным комитетом решения № 44/3/20 от 25.11.2020г о приостановлении права 

выполнять строительство сроком на 60 календарных не устранены 

  Предложено вынести решение, которым  продлить с 03.02.2021 года члену АСРО «ОССО»  

«Спецтехпроект-С» (ИНН): 6450106181 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 03.02.2021 года члену АСРО «ОССО»  

ООО «Спецтехпроект-С» (ИНН): 6450106181 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 собрания Дисциплинарного 

комитета АСРО «ОССО»                                                                                       Хлопкова А. С. 

 

 

секретарь собрания и лицо,  осуществляющее 

подсчет голосов                                                                                                        Журавлев А. Д. 


