
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №ДК-2 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации Самореrулируемой организации 

«Гарантия качества строительства» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства» (далее - Ассоциация СРО «ГКС», 
«Ассоциация») 
390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Дата проведения: 04 марта 2022 г. 
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Форма проведения: очная 
Время начала заседания: 11 :00 
Дата составления протокола: 04 марта 2022 г. 
Председатель Ассоциации: Морозов А.Д. 
Всего 3 члена Дисциплинарной комиссии, в заседании приняли участие: 
Морозов А.Д., Мелехин Н.П., Вираховский Н.И. 
Кворум имеется. Заседание правомочно 
Приглашенные лица: 
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Член Комиссии по контролю о ()  
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Шамонин Николай Петрович; 

У скова Юлия Васильевна. 

Руководители и/или законные представители членов Ассоциации СРО «ГКС»: 

№ 
Наименование организации / ИНН 

Присутствующие на заседании, согласно явочному листу 

п/п Доверенность / Должность Ф. И. О. 

1 ООО «ОГ АСТУС» ИНН 6234136600 - Не явился 

Все приглашенные лица уведомлены надлежащим образом. Явка проверена на основании предоставленных 
паспортов и доверенностей. 

Повестка дня: 
1. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря
заседания. Подсчет голосов.
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов
Ассоциации СРО «ГКС», в · отношении которых было ранее возбуждено/продлено дисциплинарное производство,
допустивших не соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциац1-1и, условий членства в
Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства; обязательств по договорам строительного

· подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствие фактического
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого
таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.1. ООО «ОГАСТУС» ИНН 6234136600;

Ход собрания: 

Вопрос №2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих
членов Ассоциации СРО «ГКС», в отношении которых было ранее возбуждено/продлено дисциплинарное производство,
допустивших не соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в
Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства; обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствие фактического
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого
таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных .обязательств.

2.1. ООО «ОГ АСТУС» ИНВ 6234136600. Слушали У скову Ю.В., которая доложила присутствующим, о том, что 
на заседании Дисциплинарной комиссии от 09.02.2022 года, протокол ДК-1 в отношении ООО «ОГ АСТУС» применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 



капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сроком на 90 дней, в связи со следующими 
выявленными нарушениями: 

ст.55.13 ГрК РФ, п.7 Положения о контроле Ассоциацией СРО «ГКС» за деятельностью своих членов, 
выразившееся в не предоставление документов для проведения плановой документарной проверки. 

В период действия мер дисциплинарного воздействия ООО «ОГ АСТУС» нарушения устранило. Составлен акт 
проверки № ВП12/2-ДК2-1 от 03.02.2022 года. 

Представитель ООО «ОГАСТУС» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. О заседании извещены 
надлежащимобразом. 

Далее Морозов А.Д. сообщил о том, что по состоянию на 04.03.2022 года нарушения устранены. Руководствуясь 
п.2.4.5., п.4.7.4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ГКС» к 
своим членам, Морозов А.Д. предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ОГАСТУС». 
Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства ООО «ОГ АСТУС». 

Решение, поставленное на голосование: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 
«ОГ АСТУС». Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитальног9 строительства ООО «ОГ АСТУС». 

Голосовали: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ОГ АСТУС». Возобновить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства ООО 
«ОГАСТУС». 

Иные вопрОfЫ не рассматривались. Заседание закрыто. 

Председатель Дисциплинарной комиссии А.Д. Морозов 

Секретарь заседания Н.П. Мелехин 

Выписка верна Председатель Дисциплинарной комиссии А.Д. Морозов 

2 


