
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 
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 www: sro-osso.ru 

 

Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  84 

 

17.03.2021 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 «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН): 

6453153976 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «СМП-377» (ИНН): 6453144530 

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

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

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» 

(ИНН): 6453122760. 

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

«ОССО»  Общества с ограниченной ответственностью «Статус» ИНН 6453111983 

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 «12» марта 2021 г. 

№ 20-СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПЕГАС 

ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН): 6453153976. У ООО «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» образовалась 

задолженность по оплате членских взносов в сумме 65 000 руб. (взнос в НОСТРОЙ и членские 

взносы за январь – декабрь 2020 г.) не заключен договор страхования. 

   Нарушены требования положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». 

   Дисциплинарным комитетом ООО «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» вынесено решение № 29/5/20 от 

13.01.2021г. о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

   Указанным решением было предписано устранить образовавшую задолженность в срок до 

12 марта 2021г. На день проведения проверки задолженность погашена, заключен договор 

страхования.  

   Предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью  «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН): 

6453153976 и возобновить с 17.03.2021 года члену АСРО «ОССО –  Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН): 6453153976 право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью  «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН): 

6453153976 и   возобновить с 17.03.2021 года члену АСРО «ОССО -  Обществу с ограниченной 

ответственностью  «ПЕГАС ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН): 6453153976 право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе акт внеплановой проверки от «11» марта 2021 г. 

№ 40/1 СЮМ-НМП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМП-377» 

(ИНН): 6453144530. Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной 

ответственностью «СМП-377» вынесено предписание № 91/1/21 ОДО от 05.02.2021г. в срок 

до 09 марта 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. 



Предписание Дисциплинарного комитета № 91/1/21 ОДО от 05.02.2021г. о представлении 

материалов проверки условия членства в СРО в срок до 09.03.2021г. не выполнено. 

   Предложено вынести предписание, которым обязать  ООО «СМП - 377» (ИНН): 6453144530 

до 17.04.2021 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 17.04.2021 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. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе акт внеплановой проверки от «11» марта 2021 г. 

№ 41/1 СЮМ-НМП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РСУ 15» 

(ИНН): 6452116932. Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной 

ответственностью  «РСУ 15» вынесено предписание № 92/1/21 ОДО от 05.02.2021г. в срок до 

09 марта 2021 г. 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., а именно привести в 

соответствие квалификационный состав Общества (представить сведения о втором 

специалисте -организаторе, включенном в НРС) 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». 

   Предписание Дисциплинарного комитета № 92/1/21 ОДО от 05.02.2021г. о представлении 

материалов проверки условия членства в СРО в срок до 09.03.2021г. не выполнено. 

   Предложено вынести предписание, котором обязать Общество с ограниченной 

ответственностью «РСУ 15»  (ИНН): 6452116932 до 17.04.2021 года устранить выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства, указанные в акте проверки 41-СЮМ -

УЧ,ГЗ от «26» января 2021 г., № 41/1 СЮМ-НМП от 11 марта 2021 г., а именно привести в 

соответствие квалификационный состав Общества (представить сведения о втором 

специалисте -организаторе, включенном в НРС) 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: Предложено вынести предписание, котором обязать Общество с ограниченной 

ответственностью «РСУ 15» (ИНН): 6452116932 до 17.04.2021 года устранить выявленные 

нарушения при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства, указанные в акте проверки 41-СЮМ -

УЧ,ГЗ от «26» января 2021 г., № 41/1 СЮМ-НМП от 11 марта 2021 г., а именно привести в 

соответствие квалификационный состав Общества (представить сведения о втором 

специалисте -организаторе, включенном в НРС) 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». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

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

производства в том числе акт внеплановой проверки от «11» марта 2021 г. № 101/2-СЮМ-

ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» 

(ИНН): 6453122760.  ООО «ПоволжьеСтройИнвест» представлен договор комбинированного 

страхования ООО «СК Согласие» №2023301-0777439 от 25.12.2021г. к договору 

строительного подряда от 09.06.2020 г. «Строительство спортивного комплекса по адресу: 

г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К.».  

По договорам: 

- от 08.11.2019 г. «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»;  

Общество обязуется представить дополнительные соглашения к договорам страхования, а 

также подтвердить факт оплаты до окончания сроков выполнения работ по указанным 

договорам (гарантийное письмо № 65 от 16.03.2021г.). 

В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ПоволжьеСтройИнвест» (ИНН): 6453122760. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» 

(ИНН): 6453122760. 

 

6. По   шестому   вопросу повестки дня: 

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

производства в том числе акт внеплановой проверки от «26» февраля 2021 г. № 19/1-СЮМ-

УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Статус» (ИНН): 6453111983.   

Дисциплинарным комитетом ООО «Статус» вынесено решение № 36/4/20 от 23.12.2020г.  о 

приостановлении права на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и сноса объектов капитального строительства. 

   По состоянию на день проверки обществом не погашена задолженность по членским 

взносам 75 000 руб. (2020 г.- 60 000 руб., 2021г.- 15 000 руб.), задолженность в Ассоциацию 

«Нострой» 10 000 – за 2020-2021 год, и не заключен договора страхования гражданской 

ответственности. 

   Предложно вынести решение которым продлить с 17.03.2021 года члену АСРО «ОССО» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Статус» ИНН 6453111983 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 17.03.2021 года члену АСРО «ОССО» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Статус» ИНН 6453111983 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 дисциплинарного комитета _____________А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________А.С. Хлопкова 


