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Протокол № 115 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО») 

 

        «01» июня 2018 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Импульс»   

(далее – ООО «Импульс»)  

5610120996 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Специализи-

рованное тампонажное управление»   

(далее – ООО «СТУ») 

5603011386 

3 Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН-

ИНЖИНИРИНГ»   

(далее – ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ») 

5605022312 

4 Общество с ограниченной ответственностью   ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХКОМПЛЕКС»  

(далее – ООО ПО «Технокомплекс») 

5614074229 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания»   

(далее – ООО «Строительная компания») 

5614072398 

6 Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» 

(далее – ООО  «ЕвроСтрой») 

5609046297 

7 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИ-

ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» 

(далее – ООО «СК «Монолит») 

5614057590 

8 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ГАЗ» 

(далее - ООО «ЭКО-ГАЗ») 

5609174637 

9 Общество с ограниченной ответственностью «ТЭСТ Сер-

вис» 

(далее – ООО «ТЭСТ Сервис») 

5614073761 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Линия Сер-

вис» 

(далее  –  ООО  «Линия Сервис») 

5609089195 

11 Общество с ограниченной ответственностью «Металлсер-

вис» 

(далее – ООО «Металлсервис») 

5614066595 

12 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «СТРОЙЗАКАЗЧИК» 

(далее – ГУП «СТРОЙЗАКАЗЧИК») 

5610066851 

13 Общество с ограниченной ответственностью «Стрела» 

(далее – ООО «Стрела») 

5609072410 

14 Общество с ограниченной ответственностью «Орион» 

(далее – ООО «Орион») 

5643021253 

15 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО 

ЗАЩИТА» 

(далее – ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА») 

5610156488 

16 Закрытое акционерное общество «Стройизделия» 5643008277 
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Уведомление о проведении заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» членам 

Ассоциации, в отношении которых осуществляется дисциплинарное производство отправлено 

почтой России заказным письмом с уведомлением. 

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя 

Дисциплинарного комитета по электронной почте.  

  

На заседании присутствовали: 

 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Щукин К.А., Шаронов А.А., Домахина Ю.В. (Согласно журналу реги-

страции явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)). 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 4 члена (67%). Заседа-

ние, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно принимать ре-

шения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» – Ермаков Евгений Александрович; 

Генеральный директор ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» - Щуплов Николай 

Иванович; 

Представитель «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» – Ильин Андрей Вячеславович; 

Исполняющий обязанности директора ГУП «Стройзаказчик» - Трубенкова Светлана Нико-

лаевна; 

Представитель ООО «ЭКО-ГАЗ» действующий по доверенности от 01.06.2018 г. № б/н – 

Сайфиев Ринат Ахатович; 

Представитель ООО «НЭКО» - Сайфиев Ринат Ахатович; 

Представитель ООО «Линия Сервис» - Куликова Марина Юрьевна; 

Представитель ООО «Строительная компания» действующий по доверенности от 

23.05.2018 г. № 2/05-2018 - Маркосян Армен Юрикович; 

Представитель ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» - Маркосян Армен 

Юрикович; 

Директор ООО «Импульс» - Усманов Камил Хамидуллович; 

Представитель ООО «Стрела» - Семыкин Геннадий Иванович; 

Директор ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» - Докучаев Юрий Александрович; 

Представитель ООО «ОРИОН» действующий по доверенности от 20.05.2018 г. № 1 - Сит-

ник Константин Владимирович; 

Представитель ООО «Металлсервис» - Максименко Сергей Игоревич; 

Генеральный директор ООО «Специализированное тампонажное управление» - Томкин 

Павел Владимирович; 

(далее – ЗАО «Стройизделия») 

17 Общество с ограниченной ответственностью  «МЕЖРЕГИ-

ОНСТРОЙАВТОМАТИКА» 

(далее – ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА») 

5642022889 

18 Общество с ограниченной ответственностью  «УралТрасса» 

(далее – ООО «УралТрасса») 

5610133995 

19 Общество с ограниченной ответственностью  «НЭКО» 

(далее – ООО «НЭКО») 

5609043240 
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Представитель ООО  «Специализированное тампонажное управление» - Корчагин Сергей 

Алексеевич;  

Директор ООО «ЕвроСтрой» - Гафаров Радик Равкатович.  

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  10.01.2018 г. № 01 секре-

тарем заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» была назначена Бондарева Инна 

Игоревна. 

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

1. О применении к члену Ассоциации ООО «Импульс»  (ИНН 5610120996) меры дисципли-

нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Специализированное тампонажное управле-

ние»  (ИНН 5603011386) меры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»  (ИНН 5605022312) 

меры дисциплинарного воздействия;  

4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО ПО «Технокомплекс»  

(ИНН 5614074229);  

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строительная компания»  (ИНН 5614072398) 

меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО  «Еврострой»  (ИНН 5609046297) меры дисци-

плинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «СК «Монолит»  (ИНН 5614057590) меры дис-

циплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО  «ЭКО-ГАЗ»  (ИНН 5609174637) меры дисци-

плинарного воздействия;  

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ТЕСТ Сервис»  (ИНН 

5614073761);  

10. О применении к члену Ассоциации ООО  «Линия Сервис»  (ИНН 5609089195) меры дис-

циплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО  «Металлсервис»  (ИНН 5614066595) меры дис-

циплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ГУП  «Стройзаказчик»  (ИНН  5610066851) меры дис-

циплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО  «Стрела»  (ИНН 5609072410) меры дисципли-

нарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО  «Орион»  (ИНН 5643021253) меры дисципли-

нарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО  «ЭНЕРГО ЗАЩИТА»  (ИНН 5610156488) меры 

дисциплинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации ЗАО  «Стройизделия»  (ИНН 5643008277) меры дис-

циплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО  «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА»  (ИНН 

5642022889) меры дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО  «УралТрасса»  (ИНН 5610133995) меры дисци-

плинарного воздействия;  

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «НЭКО»  (ИНН 

5609043240). 
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         Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «Импульс»  (ИНН 5610120996) меры дисципли-

нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Специализированное тампонажное управле-

ние»  (ИНН 5603011386) меры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»  (ИНН 5605022312) 

меры дисциплинарного воздействия;  

4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО ПО «Технокомплекс»  

(ИНН 5614074229);  

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строительная компания»  (ИНН 5614072398) 

меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО  «Еврострой»  (ИНН 5609046297) меры дисци-

плинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «СК «Монолит»  (ИНН 5614057590) меры дис-

циплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО  «ЭКО-ГАЗ»  (ИНН 5609174637) меры дисци-

плинарного воздействия;  

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ТЕСТ Сервис»  (ИНН 

5614073761);  

10. О применении к члену Ассоциации ООО  «Линия Сервис»  (ИНН 5609089195) меры дис-

циплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО  «Металлсервис»  (ИНН 5614066595) меры дис-

циплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ГУП  «Стройзаказчик»  (ИНН  5610066851) меры дис-

циплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО  «Стрела»  (ИНН 5609072410) меры дисципли-

нарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО  «Орион»  (ИНН 5643021253) меры дисципли-

нарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО  «ЭНЕРГО ЗАЩИТА»  (ИНН 5610156488) меры 

дисциплинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации ЗАО  «Стройизделия»  (ИНН 5643008277) меры дис-

циплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО  «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА»  (ИНН 

5642022889) меры дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО  «УралТрасса»  (ИНН 5610133995) меры дисци-

плинарного воздействия;  

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «НЭКО» (ИНН 

5609043240). 
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       1. По первому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка  ООО «Импульс»  (ИНН 5610120996). 

Е.А. Ермаков доложил, что  в  ходе проведения внеплановой проверки было установлено, 

что 22 марта 2018 года между ООО «Импульс» (ИНН 5610120996) и Фондом МЖКХ Оренбург-

ской области был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов № СМР-54/2018. 

Цена указанного договора составляет: 3 899 174,00 рублей. 

         Способ заключения договора конкурентный: открытый запрос предложений в электронной 

форме, в рамках 615-ПП от 01.07.2016г.  "О порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту". 

Согласно данным реестра членов СРО А «АСО», ООО «Импульс» не имеет права прини-

мать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием  конкурентных 

способов заключения договоров, поскольку взнос в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств СРО А «АСО» ООО «Импульс» не внесло.  

       Следовательно, заключив вышеуказанный договор конкурентным способом, ценой выше 

3 000 000 (Трех миллионов) рублей,  ООО «Импульс» нарушило ст.52 ГрК РФ и ч.3 ст.55.8 ГрК 

РФ. 

        Присутствующий на заседании Усманов К.Х. сообщил, что данное нарушение будет устра-

нено в ближайшее время и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-

тельств СРО А «АСО» ООО «Импульс» будет внесен.  

        В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО «Им-

пульс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

«Импульс» устранить имеющиеся нарушения, путем внесения взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», соответствующего  первому уровню от-

ветственности члена по ДО, установленный п. 2.6.1. ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОМ 

ФОНДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в течение 30 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

         Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

          Применить в отношении ООО «Импульс» меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО «Импульс» устранить имеющиеся нарушения, путем 

внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», 

соответствующего  первому уровню ответственности члена по ДО, установленный п. 2.6.1. ПО-

ЛОЖЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в те-

чение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 
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       2.По второму вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «СТУ» (ИНН 5603011386). 

        Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки было установлено, что 22 февраля 2018 года 

между ООО «СТУ» и ПАО АНК «Башнефть», конкурентным способом (открытый запрос пред-

ложений в электронной форме) был заключен  договор  на выполнение работы по цементирова-

нию скважин № БНФ/У/54/13/18/БУР (далее – договор). 

        В соответствии с  п. 3.2.2 Документации о закупке, участник закупки должен соответство-

вать индивидуальным для данной закупочной процедуры квалификационным требованиям и 

предоставить подтверждающие документы, наличия членства в СРО с правом участия в конку-

рентных закупках и заключения договоров строительного подряда (включая договоры подряда 

на выполнение работ по строительству, бурению, цементированию скважин), при условии, что 

стоимость коммерческого предложения участника закупки не превышает разницу между пре-

дельным размером обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и совокупным размером имею-

щихся к моменту подачи заявки на участие в закупке обязательств по неисполненным договорам 

строительного подряда (включая договоры подряда на выполнение работ по строительству, бу-

рению, цементированию скважин). 

       Согласно данным реестра СРО А АСО», как на момент заключения договора, так и на мо-

мент проведения внеплановой проверки ООО «СТУ» имело право заключать договоры строи-

тельного подряда: 

а) Стоимость работ по которым не могла превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей 00 копеек и соответствовала 1 уровню ответственности члена СРО А «АСО». 

б) Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использова-

нием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) не мог превы-

шать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек и соответствовал 1 уровню ответ-

ственности члена СРО А «АСО». 

      Цена указанного договора составляет: 1 499 451 548 (Один миллиард четыреста девяносто 

девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 41 копейка.  

      Следовательно, ООО «СТУ» заключило договор, при котором его уровень ответственности 

(как в фонде возмещения вреда, так и в фонде обеспечения договорных обязательств), должен 

был соответствовать 3 уровню ответственности. 

      Таким образом, ООО «СТУ» при заключении договора, превысило предельный размер обяза-

тельств, исходя из которого  вносило взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ, а так же стоимость работ по одно-

му договору строительного подряда исходя из которой  вносило взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда в соответствии с ч.12 ст.55.16 ГрК РФ. 

       В соответствии с ч.5 ст.55.8 ГрК РФ, член саморегулируемой организации самостоятельно 

при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспе-

чения договорных обязательств до следующего уровня ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам, предусмотренного частью 11 или 13 статьи 55.16 настоящего 

Кодекса, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договор-

ных обязательств в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой орга-

низации. 

        Однако, ООО «СТУ» указанную выше обязанность не исполнило, вследствие  чего наруши-

ло ст.52 ГрК РФ и ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. 
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        Присутствующий на заседании Томкин П.В. пояснил, что в  ООО «СТУ» в ближайшее вре-

мя ожидается увеличение выручки, в связи с чем вышеуказанные нарушения будут  устранены.  

        В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО «СТУ» 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СТУ» 

устранить имеющиеся нарушения, путем внесения взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда СРО А «АСО», соответствующего третьему уровню ответственности члена Ассоциации, 

установленный п. 2.5.3.  ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ВРЕДА СРО А «АСО» и внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО», соответствующего  третьему уровню ответственности члена по ДО, 

установленный п. 2.6.3. ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

      

Голосование: 

«за» - 4  голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

         Решили:     

         Применить в отношении ООО «СТУ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «СТУ» устранить имеющиеся нарушения, путем внесения 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО», соответствующего третьему 

уровню ответственности члена Ассоциации, установленный п. 2.5.3.  ПОЛОЖЕНИЯ О КОМ-

ПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА СРО А «АСО» и внесения взноса в ком-

пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», соответствующего  

третьему уровню ответственности члена по ДО, установленный п. 2.6.3. ПОЛОЖЕНИЯ О КОМ-

ПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СРО А «АСО», 

в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

         3. По третьему вопросу повестки дня, выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  на основании Распоряжения Пред-

седателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от  «13» апреля  2018 года № 33ПД-ОДО отде-

лом по контролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО» была проведена пла-

новая документарная проверка  ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»  (ИНН 5605022312). 

          Е.А. Ермаков сообщил, что в результате проведения плановой документарной проверки 

ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» выявлены следующие нарушения:  

 а) Обязательств в рамках контракта № СМР- 104/2017 от 25.08.2017 года, на выполнение 

капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения общего имуще-

ства в многоквартирных домах, г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а, пер. Владивостокский, д. 4, ул. 

Юношеская, д. 7, 13, 11, просп. Ленина, д. 8., а именно: нарушения сроков выполнения работ по 

Объектам, а так же факты не соответствия объемов выполненных работ с утвержденной сторо-

нами сметной документацией в меньшую сторону, что является нарушением п.2.3, п.2.3.1, 

п.2.3.2, п.3.2, п.3.3 контракта: 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, ул. Вокзальная, д.53а: выполнение работ не за-

вершено (согласно графику начало работ 08.10.17г. окончание: 28.10.2017г.);  согласно ЛСР 
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сметная стоимость работ – 584501 руб., принятые Заказчиком работы по КС-2, КС-3 от 

19.04.2018г. – 324330,20 руб. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, пер. Владивостокский, д.4: 130 дней (согласно 

графику начало работ 08.10.17г. окончание: 28.10.2017г; акт выполненных работ подписан 

06.03.18г.); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, пр. Ленина, д.8: 101 день (согласно графику 

начало работ 06.09.17г. окончание: 01.10.2017г; последний акт выполненных работ подписан 

10.01.18г.); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, ул. Юношеская, д.7: 105 дней (согласно графи-

ку начало работ 06.09.17г. окончание: 26.09.2017г; последний акт выполненных работ подписан 

10.01.18г.); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, ул. Юношеская, д.11: 105 дней (согласно гра-

фику начало работ 06.09.17г. окончание: 26.09.2017г; последний акт выполненных работ подпи-

сан 10.01.18г.); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, ул. Юношеская, д.13: 101 день (согласно гра-

фику начало работ 06.09.17г. окончание: 01.10.2017г; акт выполненных работ подписан 

10.01.18г.); 

б) Обязательств в рамках контракта № СМР-157/2017 от 24.10.2017 года, на выполнение 

капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения, фасада общего 

имущества в многоквартирных домах, с. Грачѐвка, ул. Московская, д. 99, а именно: факты нару-

шения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п.3.2, п.3.3  контракта: 

- Объект Многоквартирный дом в с. Грачѐвка, ул. Московская, д.99 (электроснабжение): 

89 дней (согласно графику начало работ 13.11.17г. окончание: 11.01.2018г; акт выполненных ра-

бот подписан 10.04.18г.); 

в) Обязательств в рамках контракта № СМР- 171/2017 от 14.11.2017 года, на выполнение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, строительно-монтажные 

работы по установке коллективного (общедомового) прибора учета, капитальному ремонту внут-

ридомовой инженерной системы электроснабжения  г. Оренбург ул. Ворошилова, д.19, ул. Во-

рошилова, д.23, ул. Юных Ленинцев, д. 12, ул. Мира, д.3Б, ул. Шевченко, д.12., а именно: факты 

нарушения сроков выполнения работ по Объектам, а так же факты не соответствия объемов вы-

полненных работ с утвержденной сторонами сметной документацией в меньшую сторону, что 

является нарушением п.2.3, п.2.3.1, п.2.3.2, п.3.2, п.3.3  контракта: 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д.12: 90 дней (соглас-

но графику начало работ 27.11.17г. окончание: 26.12.2017г; акт выполненных работ подписан 

26.03.18г.);  

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Шевченко, д.12: выполнение работ не 

завершено (согласно графику начало работ 27.11.17г. окончание: 26.12.2017г); согласно ЛСР 

сметная стоимость работ составляет – 931947,04 руб., принятые Заказчиком работы по КС-2, КС-

3 от 24.02.2018г. – 686133,50 руб.  

        Присутствующий на заседании Докучаев Ю.А. сообщил, что в настоящий момент ООО 

«ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» выполняются все необходимые мероприятия по устранению выявлен-

ных нарушений по вышеуказанным контрактам. 

        На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» устранить имеющиеся нарушения в рамках кон-

тракта № СМР- 104/2017 от 25.08.2017 г.,  № СМР-157/2017 от 24.10.2017 г., № СМР- 171/2017 г. 
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от 14.11.2017 г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

         Решили:    

         Применить в отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» устранить 

имеющиеся нарушения в рамках контракта № СМР- 104/2017 от 25.08.2017 г.,  № СМР-157/2017 

от 24.10.2017 г., № СМР- 171/2017 г. от 14.11.2017 г., в течение 45 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

4.По четвертому вопросу повестки дня, выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной комиссией СРО 

А «АСО» была проведена внеплановая проверка  ООО ПО «Технокомплекс» (ИНН 5614074229).  

Е.А. Ермаков сообщил, что  в результате внеплановой проверки был выявлен факт не со-

блюдения ООО ПО «Технокомплекс» требований установленных п. 3.1.1 Положения о членстве 

в СРО А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 

года № 19) и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: в штате ООО ПО «Технокомплекс»  (по основному 

месту работы) отсутствуют установленное количество специалистов – не менее 2 (двух)  работ-

ников по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых 

включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальные реестры специалистов. 

  Кроме этого был выявлен факт задолженности ООО ПО «Технокомплекс» по оплате регу-

лярных членских взносов за III, IV кварталы 2017 года, а также I квартал 2018 года, в размере 31 

500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей. Таким образом, нарушен  п. 2.5, 2.15, 3.3 Положения 

о членских взносах СРО А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 

28 февраля 2018 года № 19).   

          Однако,  «25» мая 2018 года в адрес Ассоциации от ООО ПО «Технокомплекс» поступило 

заявление о добровольном прекращении членства в СРО А «АСО», на основании которого член-

ство в Ассоциации ООО ПО «Технокомплекс» прекращено.  

В связи с вышеизложенным, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руко-

водствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основа-

ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

СРО А «АСО», предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО ПО 

«Технокомплекс», в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование:   

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:     

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО ПО «Технокомплекс», в связи 

с прекращением членства в Ассоциации.  

 

      5.По пятому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, ко-

торый доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была прове-

дена внеплановая проверка ООО «Строительная компания»  (ИНН 5614072398). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что  в  результате внеплановой проверки был выявлен факт не со-

блюдения ООО «Строительная компания» требований, установленных п.3.1.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 фев-

раля 2018 года № 19) и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: ООО «Строительная компания» в штате 

(по основному месту работы) 2 (двух) специалистов по организации строительства (главных ин-

женеров проектов), трудовая функция которых включает соответственно организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-

ительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, не имеет. 

       Присутствующий на заседании представитель ООО «Строительная компания» - Маркосян 

А.Ю., доложил, что в настоящий момент совершаются все необходимые действия по устранению 

выявленных нарушений и ведется активная работа по подбору персонала, подходящего под тре-

бования, предъявляемых к специалистам по организации строительства, включенных в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства.   

        В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО «Строи-

тельная компания»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО «Строительная компания» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО «Строительная компания» не менее 2 (двух) специалистов (по основному 

месту работы) по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-

нальные реестры специалистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

   

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «Строительная компания»  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строительная компания» устранить 

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Строительная компания» не 

менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства (глав-

ных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, в течение 60 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   
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      6. По шестому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «Еврострой» (ИНН 5609046297). 

        Е.А. Ермаков сообщил, что в результате внеплановой проверки был выявлен факт не соблю-

дения ООО «Еврострой» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 19) 

и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: ООО «Еврострой» в штате (по основному месту работы) 2 (двух) 

специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция 

которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальные реестры специалистов, не имеет.  

        Присутствующий на заседании Гафаров Р.Р. сообщил, что в настоящий момент осуществля-

ется сбор документов для подачи  в Национальный реестр специалистов на сотрудников, трудо-

устроенных в ООО «ЕвроСтрой» по основному месту работы и для полного пакета документов 

вскоре сотрудники ООО «ЕвроСтрой» должны получить справку о наличии (отсутствии) суди-

мости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.  

        На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«Еврострой»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «Еврострой» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО 

«Еврострой» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации стро-

ительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, в течение 

60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

          Применить в отношении ООО «Еврострой»  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «Еврострой» устранить имеющиеся нарушения, пу-

тем обеспечения наличия в штате ООО «Еврострой» не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

ному месту работы) по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальные реестры специалистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

        7. По седьмому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «СК «Монолит» (ИНН 5614057590). 

        Е.А. Ермаков сообщил, что  в результате внеплановой проверки был выявлен факт не со-

блюдения ООО «СК «Монолит» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО 
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А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 

19) и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: ООО «СК «Монолит» в штате (по основному месту работы) 

2 (двух) специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о кото-

рых включены в национальные реестры специалистов, не имеет. 

        Присутствующий на заседании Маркосян А.Ю., сообщил, что в настоящий момент совер-

шаются все необходимые мероприятия по устранению вышеуказанных нарушений. 

        На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО «СК 

«Монолит»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «СК «Монолит» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате 

ООО «СК «Монолит» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организа-

ции строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специали-

стов, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения.   

 

 Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «СК «Монолит»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «СК «Монолит» устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ООО «СК «Монолит»» не менее 2 (двух) специалистов (по 

основному месту работы) по организации строительства (главных инженеров проектов), трудо-

вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включе-

ны в национальные реестры специалистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

       8. По восьмому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была прове-

дена внеплановая проверка ООО «ЭКО-ГАЗ» (ИНН 5609174637).  

       Е.А. Ермаков сообщил,   что в результате внеплановой проверки был выявлен факт не со-

блюдения ООО «ЭКО-ГАЗ» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 19) 

и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: ООО «ЭКО-ГАЗ» в штате (по основному месту работы) 2 (двух) 

специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция 

которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальные реестры специалистов, не имеет. 

       Присутствующий на заседании Сайфиев Р.А. сообщил, что сбор документов для подачи в 

Национальный реестр специалистов на сотрудников, трудоустроенных в ООО «ЭКО-ГАЗ» нахо-
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дится на этапе завершения и вскоре документы будут поданы в Национальный реестр специали-

стов. 

       На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«ЭКО-ГАЗ»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «ЭКО-ГАЗ» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО 

«ЭКО-ГАЗ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

тельства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, в течение 

60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «ЭКО-ГАЗ»  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «ЭКО-ГАЗ» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «ЭКО-ГАЗ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному 

месту работы) по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-

нальные реестры специалистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

       9. По девятому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «ТЭСТ Сервис» (ИНН 5609174637). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что  в результате внеплановой проверки был выявлен факт не соблю-

дения ООО «ТЭСТ Сервис» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 19) 

и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: ООО «ТЭСТ Сервис» в штате (по основному месту работы) 2 

(двух) специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о кото-

рых включены в национальные реестры специалистов, не имеет. 

      Однако,  «24» мая 2018 года в адрес Ассоциации от ООО «ТЭСТ Сервис» поступило заявле-

ние Исх. № 18 от 16.05.2018 г. о добровольном прекращении членства в СРО А «АСО», на осно-

вании которого членство в Ассоциации ООО «ТЭСТ Сервис» прекращено. 

      В связи с вышеизложенным, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руко-

водствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основа-

ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

СРО А «АСО», предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ТЭСТ 

Сервис», в связи с прекращением членства в Ассоциации.  
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Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили: 

      Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ТЭСТ Сервис», в связи с пре-

кращением членства в Ассоциации.  

 

      10. По десятому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «Линия Сервис» (ИНН 5609089195). 

       Е.А. Ермаков  сообщил, что в результате внеплановой проверки был выявлен факт не соблю-

дения ООО «Линия Сервис» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 19) 

и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: ООО «Линия Сервис» в штате (по основному месту работы) 2 

(двух) специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о кото-

рых включены в национальные реестры специалистов, не имеет. 

       Присутствующая на заседании Куликова М.Ю. пояснила, что документы на двоих сотрудни-

ков, трудоустроенных в ООО «Линия Сервис» собраны и будут поданы в Национальный реестр 

специалистов.  

       Кроме этого, в Ассоциацию от ООО «Линия Сервис» поступило гарантийное письмо от 

17.05.2018 г. Исх. № 32, на основании которого ООО «Линия Сервис» обязуется в ближайшее 

время устранить имеющиеся нарушения.  

       На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«Линия Сервис»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-

щего ООО «Линия Сервис» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

штате ООО «Линия Сервис» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по ор-

ганизации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-

тов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специ-

алистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

     Решили:  

     Применить в отношении ООО «Линия Сервис»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Линия Сервис» устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ООО «Линия Сервис» не менее 2 (двух) специалистов (по 
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основному месту работы) по организации строительства (главных инженеров проектов), трудо-

вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включе-

ны в национальные реестры специалистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

      11. По одиннадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председате-

ля Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «09» апреля  2018 года № 45-ПД-ОТ была проведе-

на плановая проверка ООО «Металлсервис» (ИНН 5614066595). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в результате плановой проверки был выявлен факт не соблюде-

ния ООО «Металлсервис» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 

19), а именно: в штате ООО «Металлсервис» (по основному месту работы) отсутствуют установ-

ленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ре-

монту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства. 

       Присутствующий на заседании Максименко С. И. сообщил и представил подтверждающую 

документацию о том, что 03.05.2018 г. в штат ООО «Металлсервис» по основному месту работы 

был принят специалист, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства. Кроме этого, Максименко С. И. пояснил, что 17.05.2018 г. в Националь-

ный реестр специалистов было подано заявление о включении сведений в национальный реестр 

специалистов в области строительства еще на одного сотрудника, трудоустроенного в ООО «Ме-

таллсервис». 

      На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО «Ме-

таллсервис»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «Металлсервис» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате 

ООО «Металлсервис» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организа-

ции строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специали-

стов, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

        Применить в отношении ООО «Металлсервис»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Металлсервис» устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ООО «Металлсервис» не менее 2 (двух) специалистов (по 

основному месту работы) по организации строительства (главных инженеров проектов), трудо-

вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
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ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включе-

ны в национальные реестры специалистов, в течение 30 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

12. По двенадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ГУП «Стройзаказчик» (ИНН 5610066851). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в результате внеплановой проверки был выявлен факт не соблю-

дения ГУП «Стройзаказчик» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 19) 

и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: в штате ГУП «Стройзаказчик» (по основному месту работы) от-

сутствуют установленное количество специалистов – не менее 2 (двух)  работников по организа-

ции строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает соответ-

ственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные ре-

естры специалистов. 

      Трубенкова С.Н. доложила, что в настоящий момент ГУП «Стройзаказчик» проводятся необ-

ходимые мероприятия по устранению вышеуказанных нарушений.  

      На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ГУП 

«Стройзаказчик» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-

щего ГУП «Стройзаказчик» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

штате ГУП «Стройзаказчик» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по 

организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-

тов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специ-

алистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

        Применить в отношении ГУП «Стройзаказчик» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ГУП «Стройзаказчик» устранить имеющиеся наруше-

ния, путем обеспечения наличия в штате ГУП «Стройзаказчик» не менее 2 (двух) специалистов 

(по основному месту работы) по организации строительства (главных инженеров проектов), тру-

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включе-

ны в национальные реестры специалистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

13.По тринадцатому вопросу повестки дня, выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  на основании Распоряжения 
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Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от 09 апреля 2018 года № 42-ПД-ОТ была 

проведена плановая проверка  ООО «Стрела» (ИНН 5609072410).  

Е.А. Ермаков сообщил, что в результате плановой проверки выявлен факт нарушения ООО 

«Стрела» п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 

28.02.2018 г. протоколом № 19), а именно: в штате ООО «Стрела» (по месту основной работы) 

отсутствуют установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальные реестры специалистов в области строительства. 

Так же, не представлены документы подтверждающие применение ООО «Стрела» стандар-

тов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта. 

Кроме этого, выявлен факт нарушения ООО «Стрела» п.2.5. Положения о членских взносах 

СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19), а именно: 

ООО «Стрела» имеет задолженность по членским взносам за период: I, II, III и IV кварталы 2017 

года, I квартал 2018 года, в сумме 81 200 (Восемьдесят одна тысяча двести) рублей, 00 копеек. 

       Присутствующий на заседании Семыкин Г.И. представил подтверждающие документы и со-

общил о том, что образовавшаяся задолженность по членским взносам ООО «Стрела» была по-

гашена в полном объеме. Кроме этого, Семыкин Г.И. доложил, что ООО «Стрела» в ближайшее 

время  должно получить Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специали-

стов в области строительства на 2 (двух) сотрудников, трудоустроенных по основному месту ра-

боты в ООО «Стрела», и гарантировал представление в Ассоциацию соответствующих докумен-

тов.  

        В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО «Стре-

ла» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

«Стрела» устранить имеющиеся нарушения, путем представления в Ассоциацию документов,  

подтверждающих применение ООО «Стрела» стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 

работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта и обес-

печения наличия в штате ООО «Стрела» не менее двух специалистов (по основному месту рабо-

ты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-

ительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, в течение 30 

календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 

решения.   

 

Голосование:   

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         Применить в отношении ООО «Стрела» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «Стрела» устранить имеющиеся нарушения, путем пред-

ставления в Ассоциацию документов,  подтверждающих применение ООО «Стрела» стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта и обеспечения наличия в штате ООО «Стрела» не менее двух специ-
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алистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные 

реестры специалистов, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

       14. По четырнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председате-

ля Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «09» апреля 2018 года № 44-ПД-ОТ была проведена 

плановая проверка ООО «Орион» (ИНН 5643021253). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в результате плановой проверки выявлен факт нарушения ООО 

«Орион» п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 

28.02.2018 г. протоколом № 19), а именно: в штате ООО «Орион» (по месту основной работы) 

отсутствуют установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

     Ситник К.В. пояснил, что в настоящий момент в штате ООО «Орион» имеется один сотруд-

ник, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

ства и в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» было подано заявление  о внесе-

нии изменений в сведения, включенные в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства. Кроме этого, Ситник К.В. пояснил, что сбор документов, необходимый для подачи в 

Национальный реестр специалистов в области строительства на второго сотрудника, трудовая 

функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту объектов капитального строительства,  находится на завершающей ста-

дии. 

      На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«Орион»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «Орион» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО 

«Орион» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

тельства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о кото-

рых включены в национальные реестры специалистов, в течение 45 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении ООО «Орион»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «Орион» устранить имеющиеся нарушения, путем обес-

печения наличия в штате ООО «Орион» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-

боты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выпол-

нения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, в течение 

45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го решения.   

 

15. По пятнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» (ИНН 5610156488). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в результате внеплановой проверки был выявлен факт не соблю-

дения ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в 

СРО А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 

года № 19) и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: в штате ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» (по основному 

месту работы) из двух необходимых имеется только один специалист по организации строитель-

ства (главных инженеров проектов), трудовая функция которого включает соответственно орга-

низацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специали-

стов в области строительства.     

      На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«ЭНЕРГО ЗАЩИТА»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» не менее 2 (двух) специалистов (по основному ме-

сту работы) по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция ко-

торых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные 

реестры специалистов, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» не менее 2 (двух) 

специалистов (по основному месту работы) по организации строительства (главных инженеров 

проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальные реестры специалистов, в течение 45 календарных дней с мо-

мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

16. По шестнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» 

была проведена внеплановая проверка ЗАО «Стройизделия» (ИНН 5643008277). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в результате внеплановой проверки был выявлен факт несоблю-

дения ЗАО «Стройизделия» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А 
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«АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 19) 

и ч.6 ст.55.5. ГрК РФ, а именно: в штате ЗАО «Стройизделия»  (по основному месту работы) из 

двух необходимых имеется только один специалист по организации строительства (главных ин-

женеров проектов), трудовая функция которого включает соответственно организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-

ительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области стро-

ительства.   

      Кроме этого, В. М. Рындак доложил, что во время подготовки к заседанию Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО»  ЗАО «Стройизделия» были представлены документы, подтверждающие 

наличие в штате ЗАО «Стройизделия» второго сотрудника трудовая функция которого включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-

тов капитального строительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специа-

листов в области строительства.   

      На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ЗАО 

«Стройизделия» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недо-

пущении впредь нарушений обязательных требований, предъявляемых СРО А «АСО» к своим 

членам.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:  

       Применить в отношении ЗАО «Стройизделия» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений обязательных требований, предъ-

являемых СРО А «АСО» к своим членам. 

 

17. По семнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО  «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» (ИНН 5642022889) 

на предмет исполнения предписания вынесенного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

27.02.2018 года (Протокол от 27.02.2018 г. № 109). 

       Е.А. Ермаков сообщил,  в результате проведения внеплановой проверки был выявлен факт не 

исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.02.2018  года, а имен-

но: в штате ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» (по месту основной работы) состоит 

только один специалист, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов. 

      Щуплов Н.И. пояснил, что ООО  «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» на второго со-

трудника, трудоустроенного в ООО  «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» (по основному ме-

сту работы) были поданы в  Национальный реестр специалистов в области строительтсва, но 16 

мая 2018 года ООО  «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» было получено уведомление об от-

казе в удовлетворении заявления. Кроме этого, Щуплов Н.И. доложил, что ООО «МЕЖРЕГИ-

ОНСТРОЙАВТОМАТИКА» в настоящий момент предпринимаются все необходимые действия, 

направленные на устранение вышеуказанного нарушения.  

      На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил в отношении ООО «МЕЖРЕГИ-

ОНСТРОЙАВТОМАТИКА» продлить установленный предписанием срок устранения наруше-
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ний на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения, обязывающий ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» устранить 

имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВ-

ТОМАТИКА» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

ния о которых включены в национальные реестры специалистов.  

   

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обя-

зывающий ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» устранить имеющиеся нарушения пу-

тем обеспечения наличия в штате ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» не менее 2 

(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальные реестры специалистов.  

 

18. По восемнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председате-

ля Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от  «18» апреля  2018 года № 47-ПД-ОТ была проведе-

на плановая проверка ООО «УралТрасса» (ИНН 5610133995). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в результате плановой проверки был выявлен факт несоблюдения 

ООО «УралТрасса» требований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» 

утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 19), а 

именно: в штате ООО «УралТрасса» (по месту основной работы) отсутствуют установленное ко-

личество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает ор-

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства. 

      Кроме этого, был выявлен факт отсутствия в  ООО «УралТрасса» внедренных стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта.   

      Пообщавшись с представителем ООО «УралТрасса» В.М. Рындак доложил, что Обществом 

проводятся необходимые мероприятия, направленные на устранение вышеуказанных нарушений.  

      На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«УралТрасса» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «УралТрасса» устранить имеющиеся нарушения, путем внедрения стандартов НОСТРОЙ 

на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта и обеспечения наличия в штате ООО «УралТрасса» не менее 2 (двух) специа-

листов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
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включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные 

реестры специалистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

  

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении ООО «УралТрасса» меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «УралТрасса» устранить имеющиеся нарушения, пу-

тем внедрения стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального 

строительства, реконструкции и капитального ремонта и обеспечения наличия в штате ООО 

«УралТрасса» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

ния о которых включены в национальные реестры специалистов, в течение 60 календарных дней 

с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

      19. По девятнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что  «07» мая 2018 г. Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО»  в отношении ООО «НЭКО»  (ИНН 5609043240) было вынесено предписа-

ние,  обязывающее ООО «НЭКО» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образо-

вавшейся задолженности по членским взносам, в течение 30 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (Протокол от 07.05.2018 г. 

№ 113). Однако, во время дисциплинарного производства по делу, возбужденного в отношении 

ООО «НЭКО», член Ассоциации в полном объеме погасил образовавшуюся задолженность по 

членским взносам, истребуемую по результатам  проверки.   

       Кроме этого, 17.05.2018 г. в Адрес Ассоциации от ООО «НЭКО»  поступило заявление о 

добровольном прекращении членства в Сморегулируемой организации Ассоциация «Альянс 

строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации ООО «НЭКО» прекра-

щено. 

      В связи с вышеизложенным, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руко-

водствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основа-

ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

СРО А «АСО», предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«НЭКО», в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

07.05.2018 г. и прекращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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      Решили: 

      Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «НЭКО», в связи с исполнени-

ем предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.05.2018 г. и прекращением 

членства в Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 




