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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  78 

 

05.02.2021 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 «СМП - 377» (ИНН): 6453144530 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «РСУ 15» (ИНН): 6452116932 

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 проверки от «25» января 2021 г. № 40-СЮМ--УЧ;ГЗ в 

отношении Общества с ограниченной  ответственностью «СМП - 377» (ИНН):  6453144530. 

Общество не соответствует условиям членства в АСРО «ОССО», требованиям «Положения о 

приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации, т.к в квалификационном 



составе общества нет специалистов организаторов, включенных в национальный реестр 

специалистов. 

  Не предоставлены документы, устанавливающие порядок организации и проведения 

контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном 

порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

  Система контроля качества Общества не 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». 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание которым обязать  ООО 

«СМП - 377» (ИНН): 6453144530 до 09.03.2021 года устранить выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства, указанные в Акте  проверки от «25» января 2021 

г. № 40-СЮМ--УЧ;ГЗ., а именно привести в соответствие квалификационный состав 

Общества и предоставить  документы, устанавливающие порядок организации и проведения 

контроля качества выполняемых работ, а также сведения о  работниках, на которых в 

установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание которым обязать  ООО «СМП - 377» (ИНН): 6453144530 

до 09.03.2021 года устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства, указанные в Акте  проверки от «25» января 2021 г. № 40-СЮМ--УЧ;ГЗ., а 

именно привести в соответствие квалификационный состав Общества и предоставить  

документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля качества 

выполняемых работ, а также сведения о  работниках, на которых в установленном порядке 

возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

 

3. По    третьему   вопросу повестки дня: 

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

производства в том числе АКТ проверки от «26» января 2021 г. 41-СЮМ -УЧ;ГЗ в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «РСУ 15» (ИНН): 6452116932. Общество не 

соответствует требованиям «Положения о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в 

Ассоциации, т.к в квалификационном составе общества только один специалист- организатор, 

включенный в национальный реестр специалистов. 

   Обществом не представлен перечень принятых стандартов НОСТРОЙ к приказу № 5 от 

25.06.2019г. «Об утверждении и введении в действие стандартов на процессы выполнения 

работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

   На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

Общество с ограниченной ответственностью «РСУ 15»  (ИНН): 6452116932 до 09.03.2021 года 

устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, 

указанные в акте проверки от «26» января 2021 г. 41-СЮМ -УЧ;ГЗ,  а именно привести в 

соответствие квалификационный состав Общества и предоставить перечень принятых 

стандартов НОСТРОЙ к приказу № 5 от 25.06.2019г. «Об утверждении и введении в действие 

стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 



Постановили: Вынести предписание, которым обязать Общество с ограниченной 

ответственностью «РСУ 15»  (ИНН): 6452116932 до 09.03.2021 года устранить выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства, указанные в акте проверки от «26» 

января 2021 г. 41-СЮМ -УЧ;ГЗ,  а именно привести в соответствие квалификационный состав 

Общества и предоставить перечень принятых стандартов НОСТРОЙ к приказу № 5 от 

25.06.2019г. «Об утверждении и введении в действие стандартов на процессы выполнения 

работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

 

 

 

председатель собрания Дисциплинарного 

комитета АСРО «ОССО»   

 

                                                                                                                              Хлопкова А. С. 

 

секретарь собрания и лицо,  осуществляющее 

подсчет голосов                                                                                               Журавлев А. Д. 


