
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» № 88 

 

02.04.2021 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 «ИнтехГаз» (ИНН): 6449024784. 

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 «25» марта 2021 г. 

№ 96/3-СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИнтехГаз» 

(ИНН): 6449024784 



   ООО «ИнтехГаз» в адрес Ассоциации 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».  

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 16.03.2021г. на общую сумму с 

начала проведения работ 2479 641,6 руб. 

   Акт сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом общего имущества в 

многоквартирных домах от 16.03.2021г. Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 

по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, р. п. Приволжский,  

кв-л 1-й, д. 8». Сметная стоимость капитального ремонта 2479 641,6 руб. 

   Предписание Дисциплинарного комитета №81/3/21 ОДО от 10.03.2021г.  выполнено. 

В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИнтехГаз» 

(ИНН): 6449024784. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

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

 

 

  

Председатель дисциплинарного комитета _______________ А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _______________ А.С. Хлопкова 


