
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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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  85 

 

24.03.2021 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 «Балаковское монтажное 

управление строительное» (ИНН): 6439077709 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «СУБИРС» (ИНН):6450945268 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» ИНН 6452050569 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЖБК-3» 

(ИНН): 6449058529 

По первому вопросу повестки дня:  

1. По первому вопросу: с предложением избрания Секретаря собрания и лица, 

осуществляющего подсчет голосов, слушали председателя Дисциплинарного Комитета 

АСРО «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 проверки от «15» марта 2021 г. №34-ККА -

УЧ;ГЗ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Балаковское монтажное 

управление строительное» (ИНН): 6439077709. Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО 

«БМУС» электронной почтой было направлено уведомление о проведении совмещенной 

проверки условий членства и законодательства о градостроительной деятельности. 

   Согласно вышеуказанного уведомления ООО «БМУС» было необходимо представить 

перечень запрашиваемых документов до 02.03.2021г.  До настоящего времени Обществом с 

ограниченной ответственностью «БМУС» не представлены материалы проверки, а также 

письмо с просьбой о перенесении срока начала проверки на более позднюю дату с указанием 

причины. 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

Общество с ограниченной ответственностью «Балаковское монтажное управление 

строительное» (ИНН): 6439077709 до 08.04.2021 года устранить выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства, указанные в акте проверки от «15» марта  

2021 г. №34-ККА -УЧ;ГЗ,  а именно предоставить  

 

Проверка условий членства. 

Перечень запрашиваемых документов: 

1. Доверенность для представителя на право предоставления документов и подписи акта 

проверки; 

2. Анкета члена Ассоциации (Форма размещена на сайте www.sro-osso.ru – условия 

вступления - порядок вступления - документы для вступления); 

3. Копии учредительных и регистрационных документов: 

3.1. Копия Устава в случае, если в Устав вносились изменения; 

3.2. Копия документа подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН, 

лист записи в ЕГРЮЛ, ГРН, связанные с внесением изменений в уставные документы) в 

случае, если данные документы ранее не представлялись в Ассоциацию; 

4. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица/индивидуального 

предпринимателя требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам: 

4.1. Сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, 

аттестации, профессиональной переподготовке, стаже работы работников юридического лица 

(Форма размещена на сайте www.sro-osso.ru): 

4.1.1. Копия уведомления о включении сведений о специалистах в Национальный 

реестр специалистов в случае, если данные документы ранее не представлялись в 

Ассоциацию; 

4.1.2. Копии документов об образовании (диплом) в случае, если данные документы 

ранее не представлялись в Ассоциацию; 

4.1.3. Копии документов о повышении квалификации (удостоверения о 

краткосрочном повышении квалификации) в случае, если данные документы ранее не 

представлялись в Ассоциацию или закончился срок действия; 

4.1.4. Копии документов, подтверждающие стаж работы работников юридического 

лица (выписка из трудовой книжки, либо копия трудовой книжки) в случае, если данные 

документы ранее не представлялись в Ассоциацию; 

4.1.6. Копии документов, подтверждающие наличие у специалистов должностных 

обязанностей (выписка из должностной инструкции, либо копия должностной инструкции) в 

случае, если данные документы ранее не представлялись в Ассоциацию; 



4.1.7. Копии документов, подтверждающих наличие у члена Ассоциации системы 

аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное 

расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими такую аттестацию (протокол аттестационной комиссии РТН, 

протокол о создании аттестационной комиссии в организации, протокол аттестационной 

комиссии организации), в случае наличия права выполнения работ на особо опасных и 

технически сложных объектах и данные документы ранее не представлялись в Ассоциацию; 

4.1.8 Сведения о наличии у юридического лица/индивидуального предпринимателя 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании имущества, 

необходимого для осуществления деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту (Форма размещена на сайте www.sro-osso.ru): 

4.1.9. Копии документов, подтверждающих наличие принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, 

строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае 

необходимости средств обеспечения промышленной безопасности. Состав и количество 

имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов в случае наличия права выполнения 

работ на особо опасных и технически сложных объектах, и если данные документы ранее не 

представлялись в Ассоциацию; 

4.2. Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ 

4.2.1. Копии документов, подтверждающих установленный порядок организации и 

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

установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.  (копия 

Положения о контроле за качеством выполняемых работ; копии приказов о возложении 

обязанностей по осуществлению контроля за выполнением работ), в случае наличия права 

выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, и если 

данные документы ранее не представлялись. 

4.2.2 Копия лицензии на соответствующие виды деятельности в области 

использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области использования атомной энергии, в случае наличия права 

выполнения работ на объектах использования атомной энергии, если данные документы ранее 

не представлялись в Ассоциацию. 

Формы документов в табличной форме размещены на официальном сайте www: sro-osso.ru – 

условия вступления - порядок вступления - документы для вступления. 

 

Проверка соблюдения законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, требований стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по 

строительству. 

Перечень запрашиваемых документов: 

1. Сведения о выполненных договорах строительного подряда в 2019- 2020гг. в табличной 

форме (приложение №1) с заверенными копиями документов, подтверждающих выполнение 

работ. 

2. Заверенная копия приказа об утверждении и введении в действие стандартов на процессы 

выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

Представляемые копии документов должны быть подписаны руководителем, заверены 

печатью и сложены в указанном порядке в скоросшиватель.  

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать Общество с ограниченной 

ответственностью «Балаковское монтажное управление строительное» (ИНН): 6439077709 до 

08.04.2021 года устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 



строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства, указанные в акте проверки от «15» марта  2021 г. №34-ККА -УЧ;ГЗ,  а 

именно предоставить  

 

Проверка условий членства.  

Перечень запрашиваемых документов: 

1. Доверенность для представителя на право предоставления документов и подписи акта 

проверки; 

2. Анкета члена Ассоциации (Форма размещена на сайте www.sro-osso.ru – условия 

вступления - порядок вступления - документы для вступления); 

3. Копии учредительных и регистрационных документов: 

3.1. Копия Устава в случае, если в Устав вносились изменения; 

3.2. Копия документа подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН, 

лист записи в ЕГРЮЛ, ГРН, связанные с внесением изменений в уставные документы) в 

случае, если данные документы ранее не представлялись в Ассоциацию; 

4. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица/индивидуального 

предпринимателя требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам: 

4.1. Сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, 

аттестации, профессиональной переподготовке, стаже работы работников юридического лица 

(Форма размещена на сайте www.sro-osso.ru): 

4.1.1. Копия уведомления о включении сведений о специалистах в Национальный 

реестр специалистов в случае, если данные документы ранее не представлялись в 

Ассоциацию; 

4.1.2. Копии документов об образовании (диплом) в случае, если данные документы 

ранее не представлялись в Ассоциацию; 

4.1.3. Копии документов о повышении квалификации (удостоверения о 

краткосрочном повышении квалификации) в случае, если данные документы ранее не 

представлялись в Ассоциацию или закончился срок действия; 

4.1.4. Копии документов, подтверждающие стаж работы работников юридического 

лица (выписка из трудовой книжки, либо копия трудовой книжки) в случае, если данные 

документы ранее не представлялись в Ассоциацию; 

4.1.6. Копии документов, подтверждающие наличие у специалистов должностных 

обязанностей (выписка из должностной инструкции, либо копия должностной инструкции) в 

случае, если данные документы ранее не представлялись в Ассоциацию; 

4.1.7. Копии документов, подтверждающих наличие у члена Ассоциации системы 

аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное 

расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими такую аттестацию (протокол аттестационной комиссии РТН, 

протокол о создании аттестационной комиссии в организации, протокол аттестационной 

комиссии организации), в случае наличия права выполнения работ на особо опасных и 

технически сложных объектах и данные документы ранее не представлялись в Ассоциацию; 

4.1.8 Сведения о наличии у юридического лица/индивидуального предпринимателя 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании имущества, 

необходимого для осуществления деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту (Форма размещена на сайте www.sro-osso.ru): 

4.1.9. Копии документов, подтверждающих наличие принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, 

строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае 

необходимости средств обеспечения промышленной безопасности. Состав и количество 

имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов в случае наличия права выполнения 



работ на особо опасных и технически сложных объектах, и если данные документы ранее не 

представлялись в Ассоциацию; 

4.2. Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ 

4.2.1. Копии документов, подтверждающих установленный порядок организации и 

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

установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.  (копия 

Положения о контроле за качеством выполняемых работ; копии приказов о возложении 

обязанностей по осуществлению контроля за выполнением работ), в случае наличия права 

выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, и если 

данные документы ранее не представлялись. 

4.2.2 Копия лицензии на соответствующие виды деятельности в области 

использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области использования атомной энергии, в случае наличия права 

выполнения работ на объектах использования атомной энергии, если данные документы ранее 

не представлялись в Ассоциацию. 

Формы документов в табличной форме размещены на официальном сайте www.sro-osso.ru – 

условия вступления - порядок вступления - документы для вступления. 

 

Проверка соблюдения законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, требований стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по 

строительству. 

Перечень запрашиваемых документов: 

1. Сведения о выполненных договорах строительного подряда в 2019- 2020гг. в табличной 

форме (приложение №1) с заверенными копиями документов, подтверждающих выполнение 

работ. 

2. Заверенная копия приказа об утверждении и введении в действие стандартов на процессы 

выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

Представляемые копии документов должны быть подписаны руководителем, заверены 

печатью и сложены в указанном порядке в скоросшиватель.  

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

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

дисциплинарного производства в том числе акт проверки от «12» марта 2021 г. 21-ККА -УЧ;ГЗ 

в отношении ООО «СУБИРС» (ИНН):6450945268. Квалификационный состав Общества не 

соответствует условиям членства в саморегулируемой организации- имеется только 1 

специалист по организации строительства Прокофьев Сергей Алексеевич. 

Обществом не представлен приказ об утверждении и введении в действие стандартов 

на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей». 

Просрочено удостоверение о повышение квалификации. 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать   

ООО «СУБИРС» (ИНН):6450945268 до 08.04.2021 года устранить выявленные нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства, указанные в акте проверки от «12» марта 2021 г. 

21-ККА -УЧ;ГЗ, а именно предоставить: 

Сведения о 2-м специалисте организаторе, включенном в Национальный реестр 

специалистов. 

Приказ об утверждении и введении в действие стандартов на процессы выполнения работ, 

утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

Действующее удостоверение о повышение квалификации. 

 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 



Постановили: вынести предписание, которым обязать   ООО «СУБИРС» (ИНН):6450945268 

до 08.04.2021 года устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства, указанные в акте проверки от «12» марта  2021 г. 21-ККА - УЧ;ГЗ, а 

именно предоставить: 

Сведения о 2-м специалисте организаторе, включенном в Национальный реестр специалистов. 

Приказ об утверждении и введении в действие стандартов на процессы выполнения работ, 

утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

Действующее удостоверение о повышение квалификации. 

 

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» марта 2021 

г. № 39/1-СЮМ--УЧ;ГЗ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (ИНН): 6452050569. 

Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» вынесено предписание № 93/1/21 

от 10.02.2021г. о  

устранении нарушений, выявленных в результате проверки: 

- на 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.  

Обществом не выполнено предписание Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 93/1/21 

от 10.02.2021г. о устранении нарушений. 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение 

«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» ИНН 6452050569 в срок до 23 апреля 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, Акте внеплановой проверки от 

«15» марта 2021 г. № 39/1-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 23 апреля 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, Акте внеплановой проверки от «15» марта 2021 г. № 39/1-

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. 



 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

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

производства в том числе акт внеплановой проверки от «15» марта 2021 г. № 21-СЮМ-

НМП в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

ЖБК-3» (ИНН):  6449058529. Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО «СК ЖБК-3» 

17.02.2020 г. электронной почтой было направлено уведомление № 24 от 14.02.2020г. о 

проведении совмещенной проверки условий членства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Согласно вышеуказанного уведомления ООО «СК ЖБК-3» было необходимо 

представить перечень запрашиваемых документов до 05.03.2020г. 

12.08.2020 года в отношении ООО «Строительная компания ЖБК-3» (ИНН 

6449058529) было вынесено предписание 47/1/20 о предоставлении до 28.08.2020 года 

документов. В установленный срок Предписание 47/1/20 не было выполнено, о чем составлен 

акт внеплановой проверки 12-СЮМ-УЧВ. 

Материалы проверки не были предоставлены, предписание Дисциплинарного комитета 

№ 47/1/20 от 12.08.2020г не выполнено. 

Повторное предписание № 47/2/20 от 01.09.2020г., сроком исполнения до 20.09.2020 

года также не выполнено, материалы проверки не представлены. 

Решение № 47/3/20 от 25.09.2020г., сроком исполнения до 25.11.2020 года выполнено 

частично (не предоставлены документы по второму специалисту из Национального реестра 

специалистов). 

Решением дисциплинарного комитета № 47/4/20 от 04.12.2020г. в отношении Общества 

с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЖБК-3» продлена мера 

воздействия в виде приостановления права на выполнение строительства сроком до 

04.01.2021г. 

В установленный срок материалы проверки не были представлены. Дисциплинарным 

комитетом вынесено решение № 47/4/21 от 15.01.2021г., в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания ЖБК-3» продлена мера 

воздействия в виде приостановления права на выполнение строительства сроком до 

14.03.2021г.  

По состоянию на день проверки документы не представлены в полном объеме, (не 

предоставлены документы по второму специалисту из Национального реестра специалистов), 

нарушения, явившиеся основанием приостановления права выполнения работ по 

строительству не устранены. 

   На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым продлить с 

24.03.2021 года в отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания ЖБК-3» (ИНН 6449058529)  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 24.03.2021 года в отношении  Общества 

с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЖБК-3» (ИНН 6449058529) 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 


