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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 92 

 

21.04.2021 г. 

Начато в 14.30 час.  

Окончено в 15.15 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 «БМУС» (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 «НИК» ИНН 6451005796 

5. 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 «13» апреля 2021 

г. № 26- СЮМ-НМП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БМУС» 

(ИНН): 6439077709. 



Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной ответственностью «БМУС» было 

вынесено предписание № 95/1/21 от 24.03.2021г. в срок до 08 апреля 2021г. представить 

материалы совмещенной проверки условий членства и градостроительного законодательства. 

В установленные предписанием сроки материалы проверки частично представлены в 

электронном виде: 

- не подписанная руководителем таблица квалификационного состава, в которой 2 ранее не 

представленных специалиста без указания должностей Трубицын и Шабалин являются 

работниками по совместительству, а должны быть на постоянной основе. 

Не представлены выписки из должностных инструкций генерального директора и 

технического директора с указанием должностных обязанностей специалистов организаторов 

в соответствии со ст. 55.5-1 п.5.  

Не представлены в полном объеме материалы проверки в соответствии с перечнем 

документов, указанном в уведомлении о проверке № 273-9 от 22.07.2020г. 

Предписание Дисциплинарного комитета № 95/1/21 от 24.03.2021г. о представлении 

материалов проверки в срок до 08.04.2021г. не выполнено. 

 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

Общество с ограниченной ответственностью «Балаковское монтажное управление 

строительное» (ИНН): 6439077709 до 21.05.2021 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, «13» апреля 2021 г. № 26- СЮМ-НМП,  а именно предоставить:  

 

Сведения о квалификационном составе с подтверждение трудоустройства Трубицына и 

Шабалина по основному месту работы. 

Выписки из должностных инструкций генерального директора и технического директора с 

указанием должностных обязанностей специалистов организаторов в соответствии со ст. 55.5-

1 п.5.  

Материалы проверки в соответствии с перечнем документов, указанном в уведомлении о 

проверке № 273-9 от 22.07.2020г. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предписание, которым обязать Общество с ограниченной 

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

21.05.2021 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, «13» 

апреля 2021 г. № 26- СЮМ-НМП,  а именно предоставить:  

 

Сведения о квалификационном составе с подтверждение трудоустройства Трубицына и 

Шабалина по основному месту работы. 

Выписки из должностных инструкций генерального директора и технического директора с 

указанием должностных обязанностей специалистов организаторов в соответствии со ст. 55.5-

1 п.5.  

Материалы проверки в соответствии с перечнем документов, указанном в уведомлении о 

проверке № 273-9 от 22.07.2020г. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

 



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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки от «13» апреля 2021 

г. № 27- СЮМ-НМП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СУБИРС» 

(ИНН): 6450945268. 

Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной ответственностью «СУБИРС» 

вынесено предписание № 94/1/21 от 24.03.2021г. в срок до 08 апреля 2021г. представить 

материалы совмещенной проверки условий членства и градостроительного законодательства. 

В установленные предписанием сроки материалы проверки частично представлены: 

- удостоверение о повышении квалификации на Прокофьева С.А. в электронном виде; 

- приказ №01/04-2021 от 25.03.2021г. о введении в действие стандартов НОСТРОЙ в 

электронном виде; 

Не представлен квалификационный состав общества с двумя специалистами организаторами, 

включенными в НРС.  

Не представлена выписка из должностной инструкции генерального директора с указанием 

должностных обязанностей специалиста организатора строительства в соответствии со 

статьей 55.1-1 ч.5 Градостроительного кодекса РФ. 

Не представлены в полном объеме материалы проверки в соответствии с перечнем 

документов, указанном в уведомлении о проверке № 24 от 14.02.2020г. 

Предписание Дисциплинарного комитета № 95/1/21 от 24.03.2021г. о представлении 

материалов проверки в срок до 08.04.2021г. не выполнено. 

 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

ООО «СУБИРС» (ИНН):6450945268 до 21.05.2021 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, «13» апреля 2021 г. № 27- СЮМ-НМП, а именно предоставить: 

 

– Сведения о квалификационном составе общества с двумя специалистами организаторами, 

включенными в НРС.  

– Выписку из должностной инструкции генерального директора с указанием должностных 

обязанностей специалиста организатора строительства в соответствии со статьей 55.1-1 ч.5 

Градостроительного кодекса РФ. 

   В полном объеме материалы проверки в соответствии с перечнем документов, указанном в 

уведомлении о проверке № 24 от 14.02.2020г. 

   Материалы проверки необходимо представить в оригиналах с подписью и печатью или 

заверенные копии документов. 

 

   Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

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

до 21.05.2021 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, «13» апреля 

2021 г. № 27- СЮМ-НМП, а именно предоставить: 

 

   Сведения о квалификационном составе общества с двумя специалистами организаторами, 

включенными в НРС.  

   Выписку из должностной инструкции генерального директора с указанием должностных 

обязанностей специалиста организатора строительства в соответствии со статьей 55.1-1 ч.5 

Градостроительного кодекса РФ. 



   В полном объеме материалы проверки в соответствии с перечнем документов, указанном в 

уведомлении о проверке № 24 от 14.02.2020г. 

   Материалы проверки необходимо представить в оригиналах с подписью и печатью или 

заверенные копии документов. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ «28»-СЮМ-НМП от 13 апреля 2021 г. в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «НИК» ИНН 6451005796. 

ООО «НИК» не выполнено предписание Дисциплинарного комитета № 88/2/21 ОДО от 

10.03.21г, а именно 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». Представлена часть КС-2, 

КС-3 по договорным обязательствам. 

 

На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать ООО 

«НИК» (ИНН): 6451005796 до 21 мая 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 

21 мая 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). 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

 

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

производства в том числе АКТ внеплановой проверки от «13» апреля 2021 г. № 25- СЮМ-

НМП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» (ИНН): 

6452950263. 

   Дисциплинарным комитетом Обществу с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» 

вынесено предписание № 84/3/21 ОДО от 10.03.2021г. в срок до 09 апреля 2021г. представить 

материалы совмещенной проверки условий членства и градостроительного законодательства. 

В установленные предписанием сроки материалы проверки не представлены. 

Предписание Дисциплинарного комитета № 84/3/21 от 10.03.2021г. о представлении 

материалов проверки в срок до 09.04.2021г. не выполнено. 

На основании  указанного предложено вынести решение, которым ПРИОСТАНОВИТЬ с 

21.04.2021 года члену АСРО «ОССО»- Обществу с ограниченной ответственностью «УМ-

Строй» (ИНН): 6452950263 право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 



ремонт и снос 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  ПРИОСТАНОВИТЬ с 21.04.2021 года члену 

АСРО «ОССО»- Обществу с ограниченной ответственностью  «УМ-Строй» (ИНН): 

6452950263 право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос 

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 


