
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»  №  81 

  

19.02.2021 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 «Сервис-Строй-Гарант» ИНН 

6449066463 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ССВС» ИНН 6452925250 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ 7» ИНН 6449091741 

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 и лица, осуществляющего подсчет 

голосов 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 «15» февраля 2020 

г. № 104/1- СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-

Строй-Гарант» ИНН 6449066463. 

   ООО «Сервис-Строй-Гарант» в адрес ассоциации представлены следующие материалы: 

1) По договор РТС264А200427 от 15.04.2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Светлый, ул. Лопатина,9. 

Цена договора 3 071 400,00 руб. Сроки выполнения работ с 18.05.2020г. по 01.08.2020г., 

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

работ и затрат (КС-3) на сумму 2 524 507,71руб., Акт сдачи-приемки законченного 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Саратовская область, 

ЗАТО Светлый, ул. Лопатина, д.9 от 03.09.2020г. на сумму выполненных работ 2 524 

507,71руб. 

Представлены в полном объеме документы, подтверждающие выполнение работ.  Договорные 

обязательства выполнены. 

2) По договору РТС264А200426 от 15.04.2020г. «Капитальный ремонт кровли 

многоквартирного лома, расположенного по адресу ЗАТО Светлый, ул. Коваленко. 5А». 

Цена договора 2 306 510,00 руб. Сроки выполнения работ с 01.08.2020г. по 01.08.2020г. 

представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3) на сумму 2 362 804,46 руб., Акт сдачи-приемки законченного 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Саратовская область, 

ЗАТО Светлый, ул. Коваленко, д.5А от 02.09.2020г. на сумму выполненных работ 2 362 804,45 

руб. 

Представлены в полном объеме документы, подтверждающие выполнение работ.  Договорные 

обязательства выполнены. 

3)  Договор РТС264А200497 от 21 04 2020г. «Капитальный ремонт кровли многоквартирною 

дома, расположенного по адресу г Саратов, ул. Высокая. 19». 

Цена договора 3 142 440,00 руб. Сроки выполнения работ с 30.04.2020г. по 08.10.2020г. 

Представлено дополнительное соглашение к договору от 05.11.2020г. с измененной ценой 

договора на сумму 2 291 352,41руб., акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 2 291 352,41руб., Акт сдачи-приемки 

законченного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Высокая, д.19 от 02.12.2020г. на сумму выполненных 

работ 2 291 352,41руб. 

Представлены в полном объеме документы о выполнении работ. 

Договорные обязательства выполнены. 

4) Договор РТС264А200499 от 21.04 2020г. «Капитальный ремонт кровли многоквартирного 

дома, расположенного по адресу г. Саратов,1-ый Магнитный проезд 

д. 2» 

Цена договора 2 421 910,00 руб. Сроки выполнения работ с 30.04.2020г. по 08.10.2020г. 

Представлено дополнительное соглашение к договору о изменении суммы договора на 

2 142 039,35руб., акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 2 142 039,35руб 

Представлены в полном объеме документы о выполнении работ. 

Договорные обязательства выполнены 

5) Договор PTC264A201196 от 19.05.2020г. «Капитальный ремонт кровли многоквартирного 

дома, расположенного по адресу г. Энгельс, ул. Волоха. 2». 

Цена договора 2 953 180,00 руб. Сроки выполнения работ с 28.05.2020г. по 11.08.2020г. 



Представлено дополнительное соглашение №1 к договору от 01.10.2020г. о изменении суммы 

договора на 2 548 120,43 руб., акт сдачи-приемки законченного капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Саратовская область, г. Энгельс, ул. Волоха, д.2  на 

сумму выполненных работ 2 548 120,43 руб. 

Предписание Дисциплинарного комитета № 76/2/21 от 13.01.2021г. выполнено. 

 

В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй-

Гарант» ИНН 6449066463 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй-Гарант» ИНН 

6449066463 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе акт  

внеплановой проверки от «15» февраля 2021 г. № 103/1-СЮМ-ОДО в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ССВС» ИНН 6452925250. 

   ООО «ССВС» письмом исх. №16 от 11.02.2021г. информировало Ассоциацию о задержке 

оплаты по выполненным договорам со стороны Заказчика, невозможности представления 

документов в установленные сроки и гарантировало устранить нарушения (предоставить 

договоры комбинированного страхования) в срок до 28.02.2021г. 

По 4 договорам, находящимся в стадии исполнения не предоставлены договоры 

комбинированного страхования.  

   ООО «ССВС» не выполнено предписание Дисциплинарного комитета № 85/1/21 от 

13.01.2021г. 

   На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать  

Общество с ограниченной ответственностью «ССВС » ИНН 6452925250  до 18 марта 2021 года 

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»: 

По договорам, находящимся в стадии исполнения:  

• Договор 01715-20КВС от 12.10.2020 «Напорный коллектор от КНС-2 до ул. им. Н.Г. 

Чернышевского. 

• Договор 381451/Дог-01721-20/КВС от 02.10.2020 «Водопровод d500 мм по ул. Буровая 

от жилого дома № 22 по ул. Буровая до Базы «АОЗТ «МЕТАЛЛИСТ»; Водопровод d500 

по ул. Московское шоссе от ул. Елшанская до Песчано-Уметского тракта; 

Водопровод d500 по ул. 1-я Пионерская от ул. 4-я Нагорная до ул. 8-й Артельный пр.». 

• Дог-01828-20/КВС от 03.11.2020 года «Строительно-монтажные работы по 

комплексной реконструкции ВНС № 1 «Вольская с заменой основного 

технологического оборудования». 

• Дог-01158-20КВСот 07.08.2020 года Водопровод d500 по ул. Верхняя до водопровода 

d500 в районе жилого дома № 15 по ул. Чернышевского, с переключением 

существующих потребителей».  

   Договоры комбинированного страхования. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 



Постановили: вынести предписание, которым обязать  Общество с ограниченной 

ответственностью «ССВС » ИНН 6452925250  до 18 марта 2021 года 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»:  

По договорам, находящимся в стадии исполнения: 

• Договор 01715-20КВС от 12.10.2020 «Напорный коллектор от КНС-2 до ул. им. Н.Г. 

Чернышевского. 

• Договор 381451/Дог-01721-20/КВС от 02.10.2020 «Водопровод d500 мм по ул. Буровая 

от жилого дома № 22 по ул. Буровая до Базы «АОЗТ «МЕТАЛЛИСТ»; Водопровод d500 

по ул. Московское шоссе от ул. Елшанская до Песчано-Уметского тракта; 

Водопровод d500 по ул. 1-я Пионерская от ул. 4-я Нагорная до ул. 8-й Артельный пр.». 

• Дог-01828-20/КВС от 03.11.2020 года «Строительно-монтажные работы по 

комплексной реконструкции ВНС № 1 «Вольская с заменой основного 

технологического оборудования». 

• Дог-01158-20КВСот 07.08.2020 года Водопровод d500 по ул. Верхняя до водопровода 

d500 в районе жилого дома № 15 по ул. Чернышевского, с переключением 

существующих потребителей» 

Договоры комбинированного страхования.  

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе акт внеплановой проверки от 15 февраля 2021 г. 

№ 102/1-СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ 7» 

ИНН 6449091741 

   ООО «ТРЕСТ 7» в адрес ассоциации представлены документы, подтверждающее 

выполнение работ по 4 договорам строительного подряда: 

- (поз.2) Государственный контракт от 14.04.2020г. «Строительство объекта 

«Водогрязелечебница в Ершовском районе Саратовской области» 

Цена договора 16 249 677,64 руб. Сроки выполнения работ с 14.04.2020г. по 30.09.2020г. 

Дополнительное соглашение №4 к договору от 24.12.2020г.  

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

выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 16 249 677,64 руб. 

Договорные обязательства выполнены. 

- (поз.3) Контракт от 03.03.2020г. «Реконструкция столовой ГУЗ СО «Противотуберкулезный 

санаторий для детей». 

Цена договора 13 464 509,08 руб. Сроки выполнения работ с 03.03.2020г. по 30.09.2020г. 

Дополнительное соглашение к контракту. 

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

выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 13 464 509,08 руб. 

Договорные обязательства выполнены.  

- (поз.4) Государственный контракт от 08.04.2020 г. «Строительство корпуса ГАУ СО 

«Социально-оздоровительный центр «Пугачевский». 

Цена договора 20 000 000,0руб. Сроки выполнения работ с.08.04.2020г. по 25.12.2020г. 

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

выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 20 000 000,0руб. 

Договорные обязательства выполнены.  

-(поз.5) Контракт от 16.03.2020г. «Строительство универсальной спортивной площадки по 

адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, д.122А.» 

Цена договора 11 580 652,22руб. Сроки выполнения работ с.16.03.2020г. по 30.06.2020г. 



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

выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 11 580 652,22руб. 

Договорные обязательства выполнены.  

    ООО «ТРЕСТ 7» выполнено предписание Дисциплинарного комитета №87/1/21 от 

13.01.2021г. 

В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ 7» ИНН 

6449091741 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ 7» ИНН 6449091741 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


