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21.05.2021 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» ИП Ерастова Романа Валерьевича ИНН 645400370960, ОГРНИП 320645100001515 

 

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 «13» мая 2021 г. № 9/1-СЮМ -УЧ;ГЗ в 

отношении ИП Ерастов Роман Валерьевич ИНН 645400370960, ОГРНИП 320645100001515. 

   ИП Ерастов Роман Валерьевич соответствует условиям членства в Ассоциации саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Саратовской области»-квалификационный состав состоит 

из 2-х специалистов по организации строительства сведения о которых включены в НРС 

Ассоциации Нострой. 

 



   Индивидуальным предпринимателем представлено письмо о том, что в 2019-2020г.г. не 

заключались договоры строительного подряда по объектам капитального строительства. 

 

   Индивидуальным предпринимателем также представлен приказ № 4 от 01.04.2020г.  об 

утверждении и введении в действие стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

   Согласно представленного приказа утверждены и введены в действие 20 стандартов на процессы 

выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ. 

   Данные стандарты применяются на обязательной основе при выполнении строительно-

монтажных работ при включении в задание на проектирование, проектную и иную организационно-

технологическую документацию, в том числе проект производства работ, технологические карты, 

условия договоров строительного подряда в рамках соблюдения проектной документации. 

 

Индивидуальным предпринимателем Ерастовым Романом Валерьевичем выполнено предписание 

Дисциплинарного комитета № 102/1/21 от 28.04.2021г. 

 

В связи с чем, предложено вынести определение, которым прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ИП Ерастов Роман Валерьевич 

ИНН 645400370960, ОГРНИП 320645100001515. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: вынести определение, которым прекратить дисциплинарное производство в 

отношении ИП Ерастов Роман Валерьевич ИНН 645400370960, ОГРНИП 320645100001515. 

 

 

Председатель дисциплинарного комитета _____________ А.А. Дорошенко  

 

Секретарь собрания _____________ А.С. Хлопкова 


