
Ассоциация Саморегулируемая Организация  

«Объединение строителей Саратовской области»  
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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 95 

 

14.05.2021 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 «Трест 7» (ИНН: 6449091741) 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (ИНН: 6452050569) 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «МАИС» (ИНН 6453111711). 

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. 

 



По второму вопросу повестки дня: 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки от «29» апреля 

2021 г. № 42-СЮМ-ОБР в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Трест 

7» (ИНН): 6449091741 

 

   В адрес АСРО «ОССО» поступило обращение инспекции Государственного 

строительного надзора Волгоградской области в виде факсограммы от 16.04.2021г. № 398. 

о многочисленных нарушениях требований проекта (всего 13) подрядчиком строительства 

ООО «Трест 7» - членом АСРО «ОССО», выявленных при проведении проверки 

строительства объекта: «ФОК с универсальным игровым залом 42х24м» в г. Волгоград. 

   По факту поступившего обращения Контрольным комитетом АСРО «ОССО» 

подготовлен приказ №49 от 23.04.2021г. о проведении внеплановой проверки и в адрес 

подрядчика строительства ООО «Трест 7» направлено уведомление №336 от 23.04.2021г. о 

проведении внеплановой проверки. 

 

   На рассмотрение вопроса о нарушениях проектной документации при строительстве 

объекта ООО «Трест 7» представлено: 

- копия Государственного контракта №10-ОКЭФ от 11.01.2021г. на строительство объекта: 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24м.по 

адресу Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Расула Гамзатова, з/у 17.; 

- акт проверки инспекции ГСН г. Волгоград №144 от 16.04.2021г.; 

- предписание №146 об устранении нарушений инспекции ГСН от 16.04.2021г.; 

- ответ на предписание ООО «Трест 7» №100 от 22.04.2021г. 

Согласно представленного ответа ООО «Трест 7» №100 от 22.04.2021г. подрядчиком 

строительства приняты к исполнению все замечания. 

Предписанием инспекции ГСН от 16.04.2021г №146 подрядчику строительства объекта 

определен срок устранения нарушений до 02 июня 2021г. 

 

Подрядчиком строительства – ООО «Трест 7» допущены нарушения требований проектной 

документации при строительстве объекта «ФОК с универсальным игровым залом 42х24м» 

в г. Волгоград. 

   На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного Кодекса 

предложено вынести предупреждение, которым обязать ООО «Трест 7» (ИНН: 6449091741) 

впредь не допускать подобные нарушения и строго соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации и 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». 

   В случае допущения повторно, в течение одного года, однородного нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства к ООО «Трест 7» (ИНН): 6449091741 будет 

применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная ч. 1 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; ч. 4 ст. 10 Федерального закона 

№315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях»; «Положением о системе 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 



капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой 

организации». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести предупреждение, которым обязать ООО «Трест 7» (ИНН: 

6449091741) впредь не допускать подобные нарушения и строго соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации и 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». 

   В случае допущения повторно, в течение одного года, однородного нарушения при 

осуществлении деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства к ООО «Трест 7» (ИНН: 6449091741) будет 

применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная ч. 1 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; ч. 4 ст. 10 Федерального закона 

№315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях»; «Положением о системе 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации»  

 

По третьему вопросу повестки дня 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки от «27» апреля 

2021 г. № 39/2-СЮМ--УЧ;ГЗ в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

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

   Дисциплинарным комитетом Обществу «Научно-производственное объединение 

«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» вынесено предписание № 93/2/21 от 24.02.2021г. об 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. 

   Все документы, указанные в предписании представлены.  

Обществом выполнено предписание Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 93/2/21 

от 24.02.2021г. об устранении нарушений, выявленных в результате проверки. 

 



В связи с чем предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-

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

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

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

 

По четвертому вопросу повестки дня 

 

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

дисциплинарного производства в том числе АКТ внеплановой проверки от «27» апреля 

2021 г. № 41-СЮМ-НМП в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«МАИС» (ИНН: 6453111711). 

   Дисциплинарным комитетом ООО «МАИС» вынесено решение № 89/2/21 от 24.02.2021г. 

о приостановлении права выполнения работ по строительству за непредоставлении 

материалов проверки (сведения о втором специалисте – организаторе, внесенным в НРС). 

со сроком исполнения до 25.04.2021г.; об образовавшейся задолженности по членским 

взносам. 

   Задолженность по членским взносам на момент проведения проверки составляет 

25 000 руб. (5 000 руб.- взнос в Ассоциацию НОСТРОЙ, и 20 000 руб.- членские взносы за 

январь-апрель 2021г.). 

   До настоящего времени необходимые материалы проверки обществом не представлены, 

задолженность не погашена. 

   На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым продлить с 

14.05.2021 года члену АСРО «ОССО» – Обществу с ограниченной ответственностью 

«МАИС» (ИНН: 6453111711) меру воздействия в виде приостановления права 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 продлить с 14.05.2021 года члену 

АСРО «ОССО» – Обществу с ограниченной ответственностью «МАИС» 

(ИНН: 6453111711) меру воздействия в виде приостановления права 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 


