
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»  №  79 

  

10.02.2021 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 «Научно-производственное объединение 

«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» ИНН 6452050569 

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

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

6453122760. 

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 «02» февраля 2021 г. № 39-СЮМ--УЧ;ГЗ  в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» ИНН 6452050569. 



 

 

   Квалификационный состав Общества не соответствует требованиям «Положения о приеме 

в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» и прекращении членства в Ассоциации», т.к: на работника Гадельшина М. М. не 

представлено удостоверение о повышении квалификации, 2 специалиста по организации 

строительства Шарапов Н.А.  и Новиков А.А. в нарушении «Положения о приеме в члены 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» 

и прекращении членства в Ассоциации» не занимают руководящие должности. В 

должностных инструкциях 2-х специалистов по организации строительства не указаны 

должностные обязанности, в соответствии со статьей 55.5-1 ч.5.  Градостроительного кодекса 

РФ. 

   На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать  

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение 

«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»  ИНН 6452050569  в срок до 10 марта 2021 года устранить 

выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, указанные в  Акте  

проверки от «02» февраля 2021 г. № 39-СЮМ--УЧ;ГЗ, а именно предоставить на 

Гадельшина М. М. удостоверение о повышении квалификации, предоставить сведения о 2-х 

специалистах, включенных в НРС и занимающих руководящие должности. Указать   в 

должностных инструкциях 2-х специалистов по организации строительства должностные 

обязанности, в соответствии со статьей 55.5-1 ч.5.  Градостроительного кодекса РФ. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым обязать  Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное объединение «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»  ИНН 

6452050569 в срок до 10 марта 2021 года устранить выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства, указанные в  Акте  проверки от «02» февраля 

2021 г. № 39-СЮМ--УЧ;ГЗ, а именно предоставить на Гадельшина М. М. удостоверение о 

повышении квалификации, предоставить сведения о 2-х специалистах, включенных в НРС и 

занимающих руководящие должности. Указать в должностных инструкциях 2-х специалистов 

по организации строительства должностные обязанности, в соответствии со статьей 55.5-1 ч.5.  

Градостроительного кодекса РФ. 

 

3. По    третьему   вопросу повестки дня: 

   Слушали Хлопкову А.С., 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 «01» февраля 2021 г. № 101/1-СЮМ-ОДО в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» (ИНН): 6453122760. Хлопкова 

А.С. пояснила, что по объектам: «Строительство спортивного комплекса по адресу: г. Саратов, 

пл. им. Орджоникидзе Г.К.».; «Строительство жилого дома по ул. им Виктора Аржанова, 3А 

в Ленинском районе г. Саратова».; «Автомобильные дороги и дождевая канализация в 

микрорайоне «Городские просторы» Ленинского района г. Саратова. Дождевая канализация»   

не представлены договоры комбинированного страхования (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).  

   На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать   

Общество с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» ИНН 6453122760  в 

срок до 10 марта 2021 года устранить выявленные нарушения при осуществлении 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства, указанные Акте от «01» февраля  2021 г. № 101/1-СЮМ-ОДО, а 

именно представить в Ассоциацию АСРО «ОССО» договоры комбинированного страхования 

по следующим объектам: 

-от 09.06.2020 г. «Строительство спортивного комплекса по адресу: г. Саратов, пл. им. 

Орджоникидзе Г.К.».; 

-от 08.11.2019г. «Строительство жилого дома по ул. им Виктора Аржанова, 3А в Ленинском 

районе г. Саратова».; 

-от 14.09.2020г. «Автомобильные дороги и дождевая канализация в микрорайоне «Городские 

просторы» Ленинского района г. Саратова. Дождевая канализация». 

     

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести предписание, которым обязать Общество с ограниченной 

ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» ИНН 6453122760  в срок до 10 марта 2021 года 

устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, 

указанные Акте от «01» февраля  2021 г. № 101/1-СЮМ-ОДО, а именно представить в 

Ассоциацию АСРО «ОССО» договоры комбинированного страхования по следующим 

объектам: 

-от 09.06.2020 г. «Строительство спортивного комплекса по адресу: г. Саратов, пл. им. 

Орджоникидзе Г,К,».; 

-от 08.11.2019г. «Строительство жилого дома по ул. им Виктора Аржанова, 3А в Ленинском 

районе г. Саратова».; 

-от 14.09.2020г. «Автомобильные дороги и дождевая канализация в микрорайоне «Городские 

просторы» Ленинского района г. Саратова. Дождевая канализация». 

 

 

 

 председатель собрания Дисциплинарного 

комитета АСРО «ОССО»   

 

                                                                                                                              Хлопкова А. С. 

 

секретарь собрания и лицо,  осуществляющее 

подсчет голосов                                                                                               Журавлев А. Д. 


