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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО»  №  86 

  

26.03.2021 г. 

 

Начато в 14.30 час. 

Окончено в 14.45 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 РСУ 15» (ИНН):6452116932 

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 внеплановой проверки от «24» марта 2021 г. 

№ 41/2 СЮМ-НМП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РСУ 15» 

(ИНН):6452116932. 

 



   Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной ответственностью «РСУ 15» 

вынесено предписание № 92/2/21 ОДО от 17.03.2021г. в срок до 17 апреля 2021 г. представить 

материалы проверки условий членства в СРО. Представить сведения о втором специалисте -

организаторе, включенном в НРС. 

   Предписание Дисциплинарного комитета № 92/2/21 ОДО от 17.03.2021г. о представлении 

материалов проверки условия членства в СРО в срок до 17.04.2021г. выполнено. 

 

В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РСУ 15» 

(ИНН): 6452116932. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «РСУ 15» (ИНН):6452116932. 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета _______________ А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________ А.С. Хлопкова 


