
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»  №  83 

 

10.03.2021 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 «НИК» (ИНН): 6451005796 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ИнтехГаз» (ИНН): 6449024784 

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

«ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» (ИНН):6452950263 

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 «03» марта 2021 г. 

№ 106/1-СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «НИК» ИНН 

6451005796 

   ООО «НИК» не выполнено предписание Дисциплинарного комитета № 88/1/21 от 29.01.21г. 

т. к.  в адрес Ассоциации не представлены в полном объеме документы, подтверждающие 

выполнение работ по контракту №1/11/19 от 27.11.2019г. «Установка озонофильтрующей 

очистки и обеззараживания воды непрерывного действия, номинальной производительность 

5000 куб. м/сут., в р.п. Базарный Карабулак», договорные обязательства не выполнены. 

   Предложено вынести предписание, которым обязать ООО «НИК» (ИНН): 6451005796 до 09 

апреля 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: 

Предоставить - по контракту №1/11/19 от 27.11.2019г. в полном объеме документы, 

подтверждающие выполнение работ (КС-2 и КС-3 —акт о приемке и справка о стоимости 

работ). 

 

          Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать ООО «НИК» (ИНН): 6451005796 до 09 

апреля 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: 

Предоставить - по контракту №1/11/19 от 27.11.2019г. в полном объеме документы 

подтверждающие выполнение работ ( КС-2 и КС-3 —акт о приемке и справка о стоимости 

работ). 

 

3. По  третьему   вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе акт внеплановой проверки от «03» марта 2021 г. 

№ 96/2-СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИнтехГаз» 

ИНН 6449024784. 

   ООО «ИнтехГаз» в адрес Ассоциации не представлены в полном объеме документы, 

подтверждающие выполнение работ по договору РТС264А199475(Д) от 20.01.2020г. 

«Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: 

Саратовская область, Энгельсский район, р. п. Приволжский, кв-л 1-й, д. 8». Предписание 

Дисциплинарного комитета №81/2/21 ОДО от 29.01.2021г. не выполнено. На основании 

указанного предложено вынести предписание которым обязать ООО «ИнтехГаз» (ИНН): 

6449024784 до 09 апреля 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: 

-по договору РТС264А199475(Д) от 20.01.2020г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, 

р.п. Приволжский, кв-л 1-й, д. 8» предоставить в полном объеме документы подтверждающие 

выполнение работ ( КС-2 и КС-3 —акт о приемке и справка о стоимости работ). 

   

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание которым обязать ООО «ИнтехГаз» (ИНН): 6449024784 

до 09 апреля 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: 

-по договору РТС264А199475(Д) от 20.01.2020г. «Выполнение работ по капитальному 

ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, 

р.п. Приволжский, кв-л 1-й, д. 8» предоставить в полном объеме документы подтверждающие 

выполнение работ (КС-2 и КС-3 —акт о приемке и справка о стоимости работ). 

 

4. По    четвертому   вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе акт внеплановой проверки от «03» марта 2021 г. 

№ 103/3-СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» 

(ИНН): 6452950263 

   ООО «УМ-Строй» в адрес Ассоциации не представлены документы по проверке, указанные 

в уведомлении № 440-20 от 29.09.2020 г., а также письмо с просьбой перенести сроки начала 

проведения проверки.  

  Предписание Дисциплинарного комитета № 84/2/21 от 29.01.21г. не выполнено. 

  Предложено вынести предписание, которым обязать ООО «УМ-Строй» (ИНН):6452950263 

до 09 апреля 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 предоставить 

материалы проверки исполнения договорных обязательств, указанные в уведомлении № 440-

20 от 29.09.2020 г.: 

Перечень запрашиваемых документов по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов и выполняемых в 2020 году: 

       Доверенность для представителя на право предоставления документов и подписи акта 

проверки; 

1. Перечень договоров подряда, СМР по которым выполняются в 2020г. (по прилагаемой 

форме). 

2. Копии договоров подряда (сокращенно - стороны договора, предмет договора, этапы, 

суммы, сроки) с приложениями (в электронном виде); 

3. Заверенные копии актов приемки выполненных работ (этапов работ) по форме КС-2, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (при наличии); 

4. Копия акта проверки строящегося объекта органами государственного строительного 

надзора (при наличии, в электронном виде); 

5. Копия договора(ов) комбинированного страхования, заключенного (ных) со 

Страховщиком, аккредитованным в Ассоциации, Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области». Документ о оплате страховой премии. (в 

электронном виде) 

Приложение: таблица- перечень договоров подряда, СМР по которым выполняются в 2020г. 

Представляемые копии документов должны быть подписаны руководителем 

организации, заверены печатью и подшиты в указанном порядке в скоросшиватель.  

 

          Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать ООО «УМ-Строй» (ИНН):6452950263 

до 09 апреля 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 предоставить 

материалы проверки исполнения договорных обязательств, указанные в уведомлении № 440-

20 от 29.09.2020 г.: 

Перечень запрашиваемых документов по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов и выполняемых в 2020 году: 



       Доверенность для представителя на право предоставления документов и подписи акта 

проверки; 

6. Перечень договоров подряда, СМР по которым выполняются  в 2020г. (по прилагаемой 

форме). 

7. Копии договоров подряда (сокращенно - стороны договора, предмет договора, этапы, 

суммы, сроки) с приложениями (в электронном виде); 

8. Заверенные копии актов приемки выполненных работ (этапов работ) по форме КС-2, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (при наличии); 

9. Копия акта проверки строящегося объекта органами государственного строительного 

надзора (при наличии, в электронном виде); 

10. Копия договора(ов) комбинированного страхования, заключенного (ных) со 

Страховщиком, аккредитованным в Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области». Документ о оплате страховой премии. (в 

электронном виде) 

Приложение: таблица- перечень договоров подряда, СМР по которым выполняются в 2020г. 

Представляемые копии документов должны быть подписаны руководителем 

организации, заверены печатью и подшиты в указанном порядке в скоросшиватель.  

 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета   _____________  А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


