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Протокол заседания Дисциплинарного комитета АСРО «ОССО» № 96 

 

19.05.2021 г. 

Начато в 14.30 час.  

Окончено в 15.05 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 «ССВС» (ИНН: 6452925250). 

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

АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» 

(ИНН: 6441023683). 

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 «12» мая 2021 г. 



№ 103/5-СЮМ-ОДО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ССВС» 

(ИНН: 6452925250). 

   Дисциплинарным комитетом ООО «ССВС» вынесено предписание № 86/3/21 от 

31.03.2021г. о заключении и представлении в Ассоциацию договоров комбинированного 

страхования по договорам строительного подряда, находящимся в стадии исполнения. 

   ООО «ССВС» не выполнено в полном объеме предписание Дисциплинарного комитета 

№ 86/3/21 от 31.03.2021г. 

   По договору строительного подряда Дог-01828-20/КВС от 03.11.2020 г. «Строительно-

монтажные работы по комплексной реконструкции ВНС № 1 «Вольская с заменой 

основного технологического оборудования», находящемуся в стадии выполнения не 

представлен договор комбинированного страхования. 

 

   На основании вышеизложенного предложено вынести предписание, которым обязать 

ООО «ССВС» (ИНН: 6452925250) до 19.06.2021 года устранить выявленные нарушения 

при осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и сносу объектов капитального строительства, а именно предоставить договор 

комбинированного страхования по  договору строительного подряда Дог-01828-20/КВС от 

03.11.2020 г. «Строительно-монтажные работы по комплексной реконструкции ВНС № 1 

«Вольская с заменой основного технологического оборудования», находящемуся в стадии 

выполнения. Либо предоставить документы, подтверждающие выполнение указанного 

договора (КС-2 и КС-3 – акт о приемке и справка о стоимости работ). 

   В случае, не устранения нарушений в срок до 19.06.2021 года к ООО «ССВС» 

(ИНН: 6452925250) 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 предписание, которым обязать ООО «ССВС» (ИНН: 6452925250) до 

19.06.2021 года устранить выявленные нарушения при осуществлении деятельности по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства, а именно предоставить договор комбинированного страхования по  

договору строительного подряда Дог-01828-20/КВС от 03.11.2020 г. «Строительно-

монтажные работы по комплексной реконструкции ВНС № 1 «Вольская с заменой  

основного технологического оборудования», находящемуся в стадии выполнения.  Либо 

предоставить документы, подтверждающие выполнение указанного договора (КС-2 и 

КС-3 – акт о приемке и справка о стоимости работ). 

   В случае, не устранения нарушений в срок до 19.06.2021 года к ООО «ССВС» 

(ИНН: 6452925250) 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 АКТ внеплановой проверки от «12» мая 

2021 г. № 43-СЮМ-УЧВ в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой» (ИНН: 6441023683). 

   Дисциплинарным комитетом ООО «Ремстрой» вынесено предписание № 99/1/21 от 

07.04.2021 г. о устранении задолженности по членским взносам. 

   На дату проведения проверки задолженность не погашена и составляет 55 000 руб. 

(5 000руб.- взнос в Ассоциацию НОСТРОЙ + 25 000руб. за январь-май 2020г.; 25 000руб. 

за август-декабрь 2020г.). 

   Не заключен договор страхования. 

   Предписание Дисциплинарного комитета № 99/1/21 от 07.04.2021г. не выполнено. 

   На основании вышеизложенного предложено вынести решение, которым 

ПРИОСТАНОВИТЬ с 19.05.2021 года члену АСРО «ОССО» - Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ремстрой» (ИНН: 6441023683) 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 19.05.2021 года члену АСРО 

«ОССО»-Обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ИНН: 6441023683) 

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 


