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Протокол № 116 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «15» 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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ОРСКГОРТРАНС» АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА 

(далее – МУП «Орскгортранс»)  

5614020336 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТАШЛИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО» 

(далее – МУП «ТАШЛИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО») 

5648003593 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МОДУЛЬ-М» 

(далее - «МОДУЛЬ-М») 

5602009730 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НЕФТЬГАЗСЕРВИС» 

(далее - ООО «НЕФТЬГАЗСЕРВИС») 

5610142510 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

(далее – ООО «ПЕРСПЕКТИВА») 

5617022067 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РЕМСТРОЙ – ОРЕНБУРГ» 

(далее – ООО «РЕМСТРОЙ – ОРЕНБУРГ») 

5609062884 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(далее – ООО «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА») 

5609182500 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК» 

(далее – ООО «ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ - СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК») 

5638052016 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙПРОЕКТ» 

(далее – ООО «СТРОЙПРОЕКТ») 

5610139179 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙ-СЕРВИС» 

(далее – ООО «СТРОЙ-СЕРВИС») 

5614047881 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭНЕРГОАЛЬЯНС» 

(далее – ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС») 

5610152525 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РЕНОВАЦИЯ» 

5610142823 
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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 – Агафонов И.В., Милохин А.В., Шаронов А.А. (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; 

Представитель МУП «ОРСКГОРТРАНС» действующий по доверенности от 14.06.2018 г. № 

16 – Малютина Лариса Геннадиевна; 

Директор МУП "ТАШЛИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" - Гри-

горьев Сергей Николаевич; 

 Директор ООО "КИПЭНЕРГОГАЗ" - Новоженин Александр Михайлович; 

 Директор ООО «Реновация» - Штудент Федор Васильевич; 

 Генеральный директор ООО "НЕФТЬГАЗСЕРВИС" - Гличев Александр Юрьевич; 

(далее – ООО «РЕНОВАЦИЯ» 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГРАДОСТРОЙ» 

(далее – ООО «ГРАДОСТРОЙ») 

5610137968 

14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ 

МИНЕРАЛЫ» 

(далее – АО  КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ 

МИНЕРАЛЫ») 

5618000027 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРТЕЛЬ» 

(далее – ООО «АРТЕЛЬ») 

5617020775 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЕВА» 

(далее – ООО «ЕВА») 

5609098263 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КИПЭНЕРГОГАЗ» 

(далее – ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ») 

5609097630 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 

(далее – ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС») 

5612029319 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МОДУЛЬ» 

(далее – ООО «МОДУЛЬ»)  

5602001890 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-564819065289/1
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-564819065289/1
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Представитель ООО «СтройПроект» действующий по доверенности от 14.06.2018 г. № 

12/18 – Чащин Дмитрий Анатольевич;  

Представитель ООО «ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-

ЩИК» действующий по доверенности от 24.05.2018 г. №  б/н – Глубокая Валентина Давыдовна; 

Представитель ООО  "СТРОЙ-СЕРВИС" – Зайцев Олег Викторович; 

Представитель ООО «ЕВА» - Зарипова Марина Алексеевна. 

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 МУП «Орскгортранс»  (ИНН 5614020336) меры дис-

циплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации МУП «Ташлинское жилищно-коммунальное хозяй-

ство»  (ИНН 5648003593) меры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Модуль-М»  (ИНН 5602009730) меры дисци-

плинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО  «Нефтьгазсервис»  (ИНН 5610142510) меры дис-

циплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «Перспектива»  (ИНН 5617022067) меры дисци-

плинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО  «РемСтройОренбург»  (ИНН 5609062884) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «Управление Капитального Строительтсва»  

(ИНН 5609182500) меры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО  «Экодолье Оренбург – Специализированный за-

стройщик»  (ИНН 5638052016) меры дисциплинарного воздействия;  

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СТРОЙПРОЕКТ»  

(ИНН 5610139179); 

10. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строй-СЕРВИС»»  (ИНН 5614047881) меры 

дисциплинарного воздействия;  

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН  

5610152525); 

12.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении «Реновация» (ИНН 

5610142823); 

13. О применении к члену Ассоциации ООО «ГрадоСтрой»  (ИНН  5610137968) меры дисци-

плинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации АО  КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ»  (ИНН  5618000027) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО «Артель»  (ИНН  5617020775) меры дисципли-

нарного воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО «ЕВА»  (ИНН  5609098263) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

17. О применении к члену Ассоциации ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ»  (ИНН  5609097630) меры 

дисциплинарного воздействия; 
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18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙСЕР-

ВИС»  (ИНН 5612029319); 

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

5602001890). 

         Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации МУП «Орскгортранс»  (ИНН 5614020336) меры дис-

циплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации МУП «Ташлинское жилищно-коммунальное хозяй-

ство»  (ИНН 5648003593) меры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Модуль-М»  (ИНН 5602009730) меры дисци-

плинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО  «Нефтьгазсервис»  (ИНН 5610142510) меры дис-

циплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «Перспектива»  (ИНН 5617022067) меры дисци-

плинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО  «РемСтройОренбург»  (ИНН 5609062884) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «Управление Капитального Строительтсва»  

(ИНН 5609182500) меры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО  «Экодолье Оренбург – Специализированный за-

стройщик»  (ИНН 5638052016) меры дисциплинарного воздействия;  

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СТРОЙПРОЕКТ»  

(ИНН 5610139179); 

10. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строй-СЕРВИС»»  (ИНН 5614047881) меры 

дисциплинарного воздействия;  

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН  

5610152525); 

12.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении «Реновация» (ИНН 

5610142823); 

13. О применении к члену Ассоциации ООО «ГрадоСтрой»  (ИНН  5610137968) меры дисци-

плинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации АО  КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ»  (ИНН  5618000027) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО «Артель»  (ИНН  5617020775) меры дисципли-

нарного воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО «ЕВА»  (ИНН  5609098263) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

17. О применении к члену Ассоциации ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ»  (ИНН  5609097630) меры 

дисциплинарного воздействия; 
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18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙСЕР-

ВИС»  (ИНН 5612029319); 

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

5602001890). 

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

который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Кон-

трольной комиссии от «23» апреля  2018 года № 49-ПД-ОТ была проведена плановая проверка 

МУП «Орскгортранс» (ИНН 5614020336).    

Е.А. Ермаков доложил, что  в результате плановой проверки был выявлен факт не соблю-

дения МУП «Орскгортранс» требований п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвер-

жденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19), а именно: в штате МУП «Орск-

гортранс» (по месту основной работы) отсутствует 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.  

          Кроме этого, выявлен факт задолженности МУП «Орскгортранс» по членским взносам за 

период: IV кварталы 2016 года, I, II, III, IV кварталы 2017 года, I квартал 2018 года, в сумме 58 

500 рублей – наличие неоплаченных членских взносов более чем за два квартала. Таким образом, 

МУП «Орскгортранс» нарушены требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» 

(утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19). 

         Также, не подтверждено внедрение МУП «Орскгортранс» стандартов НОСТРОЙ на про-

цессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта.  

         Присутствующая на заседании Малютина Л.Г. сообщила, что в настоящее время в МУП 

«Орскгортранс» сложное финансовое положение, но в целом выявленные нарушения будут ис-

правляться.  

В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении МУП «Орск-

гортранс»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

МУП «Орскгортранс» устранить имеющиеся нарушения, путем внедрения МУП «Орскгортранс» 

стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, 

реконструкции и капитального ремонта,  погашения образовавшейся задолженности по членским 

взносам и обеспечения наличия в штате МУП «Орскгортранс» не менее 2 (двух) специалистов 

(по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включа-

ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр спе-

циалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

         

         Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

          Применить в отношении МУП «Орскгортранс»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего МУП «Орскгортранс» устранить имеющиеся нарушения, 

путем внедрения МУП «Орскгортранс» стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на 

объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,  погашения обра-

зовавшейся задолженности по членским взносам и обеспечения наличия в штате МУП «Орск-

гортранс» 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 национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 ка-

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

решения. 

 

       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 МУП «Ташлинское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 

5648003593). 

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

дения МУП «Ташлинское жилищно-коммунальное хозяйство» требований п.3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19) и 

ч. 6 ст. 55.5, а именно: в штате МУП «Ташлинское жилищно-коммунальное хозяйство»  (по ме-

сту основной работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) 

работников (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в об-

ласти строительства. 

        Также выступил В.М. Рындак, который сообщил, что от МУП «Ташлинское жилищно-

коммунальное хозяйство» поступило письмо от 08.06.2018 г. Исх. № 191 в котором МУП 

«Ташлинское жилищно-коммунальное хозяйство» сообщает, что в настоящее время ведется 

формирование пакета документов для подачи заявления о включении сведений в Национальный 

реестр специалистов, кроме этого предприятием с Ассоциацией заключен договор от 07.06.2018 

г. № 120-ПК-18 на повышение квалификации, также отправлены заявления на получение справок 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования. 

        Присутствующий на заседании  Григорьев С.Н. сообщил, что  МУП «Ташлинское жилищно-

коммунальное хозяйство» совершаются все необходимые действия по устранению выявленных 

нарушений. 

        В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении МУП 

«Ташлинское жилищно-коммунальное хозяйство»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего МУП «Ташлинское жилищно-коммунальное хозяйство»  

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате МУП «Ташлинское жи-

лищно-коммунальное хозяйство» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 

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

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-564819065289/1
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специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4  голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:     

         Применить в отношении МУП «Ташлинское жилищно-коммунальное хозяйство»  меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего МУП «Ташлинское 

жилищно-коммунальное хозяйство»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате МУП «Ташлинское жилищно-коммунальное хозяйство» не менее 2 (двух) спе-

циалистов (по основному месту работы) по организации строительства (главных инженеров про-

ектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

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

рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 ка-

лендарных 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  Контрольной Комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая проверка  ООО «Модуль-М» (ИНН 5602009730). 

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

блюдения ООО «Модуль-М» требований установленных п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А 

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

«Модуль-М» в штате (по основному месту работы) двух специалистов по организации строи-

тельства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает соответственно 

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

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

алистов, не имеет.  

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

дуль-М» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «Модуль-М»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО 

«Модуль-М»  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 объектов капиталь-

ного строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, в те-

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

настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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         Решили:    

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

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

тем обеспечения наличия в штате ООО «Модуль-М»  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.   

 

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 «Нефтьгазсервис» (ИНН 5610142510). 

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

блюдения ООО «Нефтьгазсервис» требований установленных п.3.1.1. Положения о членстве в 

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

ООО «Нефтьгазсервис» в штате (по основному месту работы) двух специалистов по организации 

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, не имеет.   

Присутствующий на заседании Гличев А.Ю. сообщил, что выявленные нарушения будут 

исправляться, поскольку в настоящий момент собирается пакет документов на сотрудников, тру-

доустроенных в ООО «Нефтьгазсервис» по основному месту работы, необходимый для подачи в 

Национальный реестр специалистов в области строительства. Также  Гличев А.Ю.  доложил, что 

очередную подготовку (обучение)  сотрудников планируется осуществить до 15.07.2018 г. 

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

«Нефтьгазсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязыва-

ющего ООО «Нефтьгазсервис»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

штате ООО «Нефтьгазсервис»  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 ООО «Нефтьгазсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Нефтьгазсервис»  устранить имеющиеся наруше-

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

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

 

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

торый доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Кон-

трольной Комиссии СРО А «АСО» от «23» апреля  2018 года № 51-ПД-ОТ была проведена пла-

новая проверка ООО «Перспектива» (ИНН 5617022067). 

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

ния ООО «Перспектива» требований установленных 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 «Перспектива» (по месту основной работы) отсутствует установленное количество специа-

листов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства; нарушен п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета от 

23.06.2017 г., протоколом № 347) – ООО «Перспектива» уклонилось от плановой проверки не 

представив истребуемые в рамках проверки документы и информацию. 

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности ООО «Перспектива» по членским взносам за 

период: IV квартал 2016 года; I, II, III, IV кварталы 2017 года; I квартал 2018 года в сумме 105 

000 рублей – наличие неоплаченных членских взносов более чем за два квартала. Таким образом, 

нарушен п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием 

от 28.02.2018 г. протоколом № 19).    

       В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что в данном случае необходимо реко-

мендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Перспектива» из состава членов Ассоциации 

на основании п.п. «в», «ж»  п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-

рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинар-

ного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-

буржья», но в соответствии с  п. 4.5 «Положения о дисциплинарном комитете СРО А «АСО» ре-

комендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации принимается не ме-

нее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

      Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета соста-

вил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак предложил рассмотреть 

вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

ООО «Перспектива» из членов СРО А «АСО» на следующем заседании Дисциплинарного коми-

тета.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

         Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекоменда-

ции об исключении ООО «Перспектива» из членов СРО А «АСО» на следующем заседании Дис-

циплинарного комитета. 

 

      6. По шестому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Кон-

трольной Комиссии СРО А «АСО» от «26» апреля  2018 года № 52-ПД-ОТ была проведена пла-

новая проверка ООО «РемСтрой-Оренбург» (ИНН 5609062884). 

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

ния ООО «РемСтрой-Оренбург» требований установленных 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 «РемСтрой-Оренбург» по месту основной работы, отсутствуют установленное коли-

чество специалистов – не менее двух работников, трудовая функция которых включает органи-

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

питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства; нарушен п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов и со-

блюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам (утвержденное решением 

Совета от 23.06.2017 г., протоколом № 347) – ООО «РемСтрой-Оренбург» уклонилось от плано-

вой проверки не представив истребуемые в рамках проверки документы и информацию.  

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности ООО «РемСтрой-Оренбург» по членским 

взносам за период IV квартал 2017 года; I квартал 2018 года в сумме 48 000 рублей. Таким обра-

зом, нарушен п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собра-

нием от 28.02.2018 г. протоколом № 19).   

       В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что в данном случае необходимо реко-

мендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «РемСтрой-Оренбург» из состава членов Ас-

социации на основании п.п. «в», «ж»  п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздей-

ствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дис-

циплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья», но в соответствии с  п. 4.5 «Положения о дисциплинарном комитете СРО А 

«АСО» рекомендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации принима-

ется не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

      Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета соста-

вил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак предложил рассмотреть 

вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

ООО «РемСтрой-Оренбург» из членов СРО А «АСО» на следующем заседании Дисциплинарно-

го комитета.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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        Решили:  

        Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении ООО «РемСтрой-Оренбург» из членов СРО А «АСО» на следующем заседании 

Дисциплинарного комитета. 

 

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

который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Кон-

трольной Комиссии СРО А «АСО» от «18» апреля  2018 года № 48-ПД-ОТ была проведена пла-

новая проверка ООО «Управление Капитального Строительства» (ИНН 5609182500). 

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

ния ООО «Управление Капитального Строительства» требований, установленных п.3.1.1. Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от  28.02.2018 г. протоколом 

№ 19), а именно: в штате ООО «Управление Капитального Строительства» (по месту основной 

работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

        Кроме этого, был выявлен факт нарушения  ООО «Управление Капитального Строитель-

ства» п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, уста-

новленных СРО А «АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета от 23.06.2017 г., про-

токолом № 347), а именно: ООО «Управление Капитального Строительства» уклонилось от пла-

новой проверки не представив истребуемые в рамках проверки документы и информацию. 

        Также был выявлен факт задолженности ООО «Управление Капитального Строительства» 

по членским взносам за период: III, IV кварталы 2017 года, I квартал 2018 года, в сумме 31 500 

рублей – наличие неоплаченных членских взносов более чем за два квартала. Таким образом, 

нарушен п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием 

от 28.02.2018 г. протоколом № 19).    

         В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что в данном случае необходимо реко-

мендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Управление Капитального Строительства» из 

состава членов Ассоциации на основании п.п. «в», «ж»  п. 3.5 «Положения о системе мер дисци-

плинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья», но в соответствии с  п. 4.5 «Положения о дисциплинарном 

комитете СРО А «АСО» рекомендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассо-

циации принимается не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

      Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета соста-

вил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак предложил рассмотреть 

вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

ООО «Управление Капитального Строительства» из членов СРО А «АСО» на следующем засе-

дании Дисциплинарного комитета.   

 

 Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

        Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении ООО «Управление Капитального Строительства» из членов СРО А «АСО» на 

следующем заседании Дисциплинарного комитета.  

 

       8. По восьмому 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  «Экодолье Оренбург – Специализированный застройщик» 

(ИНН 5638052016). 

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

блюдения ООО «Экодолье Оренбург – Специализированный застройщик» требований, установ-

ленных 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 «Экодолье Оренбург – Специализиро-

ванный застройщик» (по месту основной работы) отсутствуют установленное количество специ-

алистов (главных инженеров проектов) – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция кото-

рых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства.    

       Присутствующая на заседании Глубокая В.Д., сообщила, что для полного пакета документов, 

подготовленных на сотрудников, трудоустроенных в ООО «Экодолье Оренбург – Специализиро-

ванный застройщик» (по месту основной работы) для подачи в Национальный реестр специали-

стов в области строительства, не хватает справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Также Глубокая 

В.Д. доложила, что после получения данных справок документы буду поданы в Национальный 

реестр специалистов в области строительства. 

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

лье Оренбург – Специализированный застройщик»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Экодолье Оренбург – Специализированный за-

стройщик» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Экодо-

лье Оренбург – Специализированный застройщик» (по основному месту работы) не менее 2 

(двух) специалистов (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает орга-

низацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

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

стов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «Экодолье Оренбург – Специализированный застройщик»  

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Экодо-

лье Оренбург – Специализированный застройщик» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «Экодолье Оренбург – Специализированный застройщик» 
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(по основному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов (главных инженеров проектов), 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календар-

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

 

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

который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Кон-

трольной Комиссии СРО А «АСО» от «20» апреля  2018 года № 37ПД-ОДО отделом по контро-

лю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО» была проведена плановая докумен-

тарная проверка ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 5610139179). 

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

нарушения, исполнения ООО «СТРОЙПРОЕКТ» п.3.1. муниципального контракта № 3 от 

28.02.2018 года, на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Проектирование и стро-

ительство школы в селе Новодевичье Шигонского района Самарской обл. Второй этап строи-

тельства. «Средняя школа на 200 учащихся», расположенного по адресу: 446723 Самарская об-

ласть, Шигонский район, с. Новодевичье, ул. Колхозная, д. 76, а именно: срока окончания работ.  

       Однако, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» ООО 

«СТРОЙПРОЕКТ» было предоставлено дополнительное соглашение № 1 от 30.05.2018 г., на ос-

новании которого, срок окончания работ в рамках  муниципального контракта № 3 от 28.02.2018 

года продлен до 30.07.2018 года включительно.  

       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 

«СТРОЙПРОЕКТ», в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили: 

      Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СТРОЙПРОЕКТ», в связи с 

устранением выявленных нарушений. 

 

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

который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Кон-

трольной Комиссии СРО А «АСО» от «18» апреля  2018 года № 35ПД-ОДО ОДО отделом по 

контролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО» была проведена плановая до-

кументарная проверка ООО «Строй-СЕРВИС» (ИНН 5614047881).  

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

«Строй-СЕРВИС» были выявлены следующие нарушения: 

а) Обязательств по контракту № СМР-10/2017 от 18.09.2017 года, а именно: нарушены сроки вы-

полнения работ по Объектам, а так же факты не соответствия объемов выполненных работ с 
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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, п.3.4 контракта: 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д.74 (внутридомовая инженер-

ная система ГВС и ХВС): 42 дня (согласно графику начало работ 02.10.17г. окончание: 

20.12.2017г.,  акты выполненных работ подписаны 31.01.18г.); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д.74 (внутридомовая инженер-

ная система водоотведения): выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 

08.10.17г. окончание: 28.10.17г; акты КС-2, КС-3 не подписаны); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, пр. Ленина, д.16 (крыша): 73 дня (согласно графику 

начало работ 02.10.17г. окончание: 20.12.17г; последний акт выполненных работ подписан 

04.04.18г.); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, пр. Ленина, д.31а (внутридомовая инженерная система 

электроснабжения): согласно ЛСР сметная стоимость работ – 298443,85 руб., принятые Заказчи-

ком работы по КС-2, КС-3 от 13.12.17г. – 188249 руб.; 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, пр. Ленина, д.31а (крыша): 73 дня (согласно графику 

начало работ 02.10.17г. окончание: 20.12.17г; последний акт выполненных работ подписан 

04.04.18г.); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, пр. Ленина, д.67 (внутридомовая инженерная система 

ХВС): согласно ЛСР сметная стоимость работ – 118771,85 руб., принятые Заказчиком работы по 

КС-2, КС-3 от 13.12.17г. – 87716,48 руб. 

б) Обязательств по контракту № СМР-51/2017 от 11.09.2017 года, а именно: нарушение сроков 

выполнения работ по Объекту, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4  контракта: 

- Объект Многоквартирный дом в г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12 (водоотведение): выполне-

ние работ не завершено (согласно графику начало работ 15.09.17г. окончание: 14.12.17г., акты 

КС-2, КС-3 не подписаны); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16 (водоотведение): выполне-

ние работ не завершено (согласно графику начало работ 15.09.17г. окончание: 14.12.17г., акты 

КС-2, КС-3 не подписаны); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10 (водоотведение): выполнение 

работ не завершено (согласно графику начало работ 15.09.17г. окончание: 14.12.17г., акты КС-2, 

КС-3 не подписаны); 

- Объект Многоквартирный дом в п. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10 (водоотведение): выполне-

ние работ не завершено (согласно графику начало работ 15.09.17г. окончание: 14.12.17г., акты 

КС-2, КС-3 не подписаны); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Новотроицк, ул. Уральская, д.6 (водоотведение): выполне-

ние работ не завершено (согласно графику начало работ 15.09.17г. окончание: 14.12.17г., акты 

КС-2, КС-3 не подписаны); 

- Объект Многоквартирный дом в г. Новотроицк, ул. Уральская, д.8 (водоотведение): выполне-

ние работ не завершено (согласно графику начало работ 15.09.17г. окончание: 14.12.17г., акты 

КС-2, КС-3 не подписаны); 

в) Обязательств по контракту СМР-177/2017 от 08.12.2017 года, а именно: нарушение сроков вы-

полнения работ по Объектам, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4  контракта: 

- Объект Многоквартирный дом в Новоорском р-не, п. Энергетик, д.20: выполнение работ не за-

вершено (согласно графику начало работ 15.01.18г. окончание: 15.03.18г., акты КС-2, КС-3 не 

подписаны);  
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- Объект Многоквартирный дом в Новоорском р-не, п. Энергетик, д.21: выполнение работ не за-

вершено (согласно графику начало работ 15.01.18г. окончание: 15.03.18г., акты КС-2, КС-3 не 

подписаны); 

- Объект Многоквартирный дом в Новоорском р-не, п. Энергетик, д.6: выполнение работ не за-

вершено (согласно графику начало работ 15.01.18г. окончание: 15.03.18г., акты КС-2, КС-3 не 

подписаны); 

- Объект Многоквартирный дом в Новоорском р-не, п. Энергетик, д.4: выполнение работ не за-

вершено (согласно графику начало работ 15.01.18г. окончание: 15.03.18г., акты КС-2, КС-3 не 

подписаны); 

- Объект Многоквартирный дом в Новоорском р-не, п. Энергетик, д.55: выполнение работ не за-

вершено (согласно графику начало работ 15.01.18г. окончание: 15.03.18г., акты КС-2, КС-3 не 

подписаны).  

      Присутствующий на заседании Зайцев О.В. доложил, что выявленные нарушения будут ис-

правляться в ближайшее время.  

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

«Строй-СЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязыва-

ющего ООО «Строй-СЕРВИС» устранить вышеуказанные  нарушения допущенные в рамках ис-

полнения обязательств по контрактам № СМР-10/2017 от 18.09.2017 г., № СМР-51/2017 от 

11.09.2017 г., № СМР-177/2017 от 08.12.2017 года,  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 «Строй-СЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Строй-СЕРВИС» устранить вышеуказанные  

нарушения допущенные  в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-10/2017 от 

18.09.2017 г., № СМР-51/2017 от 11.09.2017 г., № СМР-177/2017 от 08.12.2017 года,  в течение 30 

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 Контрольной Комиссией СРО А «АСО» 

была проведена внеплановая проверка ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН 5610152525). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в  ходе проверки было установлено, что 24 июля 2017 года между 

ООО «ЭнергоАльянс» и АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» был заключен договор на выполнение работ по реконструкции распределитель-

ных сетей 6/0.4 кВ ф. Хлебозавод от ПС№5 Алдан для нужд АО «ДРСК», сроком до 28.02.2022г. 

      Так же, 14 марта 2018 года между ООО «ЭнергоАльянс» и АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» был заключен договор на строительство и 

реконструкцию  ВЛ-6-10/0,4 кВ с установкой ТП для технологического присоединения заявите-

лей до 150 кВт в Алданском районе. 
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      Кроме этого, 10 мая 2018 года между ООО «ЭнергоАльянс» и АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» был заключен договор на выполнение ра-

бот: «Капитальный ремонт ВЛ 6-0,4 кВ п.Хатыстыр филиала ЮЯЭС». 

       Цена указанных договоров составляет: 133 500 000,00 руб., 5 335 089,25 руб. и 4 304 502,07 

рублей соответственно. 

       Способы заключения указанных договоров конкурентные: открытый одноэтапный конкурс, 

открытый запрос цен, открытый запрос предложений, в рамках 223-ФЗ от 18.06.2011г. "О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

       Согласно данным реестра членов СРО А «АСО» ООО «ЭнергоАльянс» не имеет права при-

нимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием  конкурент-

ных способов заключения договоров, поскольку ООО «ЭнергоАльянс» взнос в компенсацион-

ный фонд обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО» не внесло.  

       Указанные выше обстоятельства, в совокупности свидетельствуют о нарушении ООО «Энер-

гоАльянс» ст.52 и ч.3 ст.55.8, ст. 55.16  ГрК РФ. 

       Однако, 29.05.2018 г. ООО «ЭнергоАльянс» внесло взнос в компенсационный фонд  обеспе-

чения договорных обязательств СРО А «АСО» соответствующий второму уровню ответственно-

сти члена по ДО, установленный п. 2.6.2. ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Саморегулируемой организации Ассоциа-

ции «Альянс строителей Оренбуржья» (Платежное поручение от 29.05.2018 г. № 457). 

       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 «Энер-

гоАльянс», в связи с устранением выявленных нарушений.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ЭнергоАльянс», в связи с 

устранением выявленных нарушений.  

 

      12. По двенадцатому 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 «07» мая  2018 года № 54-ПД-ОТ была проведена 

плановая проверка «Реновация» (ИНН 5610142823). 

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

ния ООО «Реновация»  требований п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержден-

ное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19), а именно: в штате ООО «Реновация» 

(по основному месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по организа-

ции строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которого включает соот-

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

монту объектов капитального строительства и сведения о котором включены в «Национальный 

реестр специалистов в области строительства». 
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       Однако, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» ООО 

«Реновация» были предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате ООО «Ренова-

ция» по основному месту работу второго работника, по организации строительства, трудовая 

функция которого включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 

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

ром включены в «Национальный реестр специалистов в области строительства». 

        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 «Рено-

вация», в связи с устранением выявленных нарушений.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

        Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Реновация», в связи с устра-

нением выявленных нарушений.   

 

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

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

Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «08» мая  2018 года № 57-ПД-ОТ была 

проведена плановая проверка  ООО «ГрадоСтрой» (ИНН 5610137968). 

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

ООО «ГрадоСтрой» требованиям, установленным 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 

«ГрадоСтрой»  (по месту основной работы) отсутствует установленное количество специалистов 

– не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.  

Также выступил В.М. Рындак, который сообщил, что в адрес Ассоциации от ООО «Градо-

Строй» поступило письмо от 08.06.2018 г. Исх. № 89 в котором сообщается, что ООО «Градо-

Строй» предпринимаются все необходимые меры по включению специалистов, трудоустроенных 

в  ООО «ГрадоСтрой»  (по основному месту работы) в Национальный реестр специалистов в об-

ласти строительства, в частности отправлены заявления на получение справок о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-

следования. 

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

доСтрой»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

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

«ГрадоСтрой» (по основному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция 

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

ному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-
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нальный реестр специалистов в области строительства, 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 «ГрадоСтрой»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

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

путем обеспечения наличия в штате ООО «ГрадоСтрой» (по основному месту работы) не менее 2 

(двух) специалистов, 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, в 

течение 60 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  «27» апреля  2018 года № 39ПД-ОДО отделом по 

контролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО»  была проведена плановая 

проверка АО Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» (ИНН 

5618000027). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что  в  ходе проведения плановой проверки АО Киембаевский горно-

обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» выявлены нарушения исполнения:  

а) Обязательств по контракту № СМР-75/2017 от 04.07.2017 года, а именно: нарушены сроки вы-

полнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объекты Многоквартирные дома в пос. Комаровский, д.2, 14, ул. Южная, д. 28 (капитальный 

ремонт крыш): выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 12.07.17г. окон-

чание: 09.09.17г; акты КС-2, КС-3 не подписаны); 

б) Обязательств по контракту № СМР-116/2017 от 31.08.2017 года, а именно: нарушены сроки 

выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объекты Многоквартирные дома в пос. Комаровский, ул. Южная, д.24, 25, с. Кваркено, ул. 

Строителей, д. 11 (капитальный ремонт фасадов, крыши): выполнение работ не завершено (со-

гласно графику начало работ 01.09.17г. окончание: 02.12.17г; акты КС-2, КС-3 не подписаны); 

в) Обязательств по контракту № РТС256А170254(Д) от 15.09.2017 года, а именно: нарушены 

сроки выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом в пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д.3 (капитальный ре-

монт крыши): выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 15.09.17г. окон-

чание: 13.11.17г; акты КС-2, КС-3 не подписаны); 

г) Обязательств по контракту № СМР-143/2017 от 05.10.2017 года, а именно: нарушены сроки 

выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом в с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3 (капитальный ремонт крыши 

и фасада): выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 05.10.17г. окончание: 

03.12.17г; акты КС-2, КС-3 не подписаны); 
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д) Обязательств по контракту № СМР-160/2017 от 27.10.2017 года, а именно: нарушены сроки 

выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 (капитальный ремонт фасада): 

выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 27.10.17г. окончание: 25.12.17г; 

акты КС-2, КС-3 не подписаны); 

е) Обязательств по контракту № СМР-161/2017 от 26.10.2017 года, а именно: нарушены сроки 

выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом в г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56 (капитальный ремонт кры-

ши): выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 26.10.17г. окончание: 

14.12.17г; акты КС-2, КС-3 не подписаны); 

ж) Обязательств по контракту № СМР-162/2017 от 26.10.2017 года, а именно: нарушены сроки 

выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора:  

- Объект Многоквартирный дом в п. Светлый, ул. Советская, д. 25 (капитальный ремонт крыши): 

выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 26.10.17г. окончание: 14.12.17г; 

акты КС-2, КС-3 не подписаны); 

з) Обязательств по контракту № СМР-114/2017 от 31.08.2017 года, а именно: нарушены сроки 

выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирные дома в г. Ясный, п. Комарово, ул. Центральная, д. 11, 15 (капиталь-

ный ремонт крыш): 157 дней (согласно графику начало работ 01.09.17г. окончание: 02.11.17г; по-

следние акты выполненных работ подписаны 09.04.18г.); 

и) Обязательств по контракту № РТС256А170313(Д) от 27.10.2017 года, а именно: нарушены 

сроки выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом в пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д.3-1 (капитальный 

ремонт крыши): выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 19.03.18г. 

окончание: 30.04.18г; акты КС-2, КС-3 не подписаны); 

к) Обязательств по контракту № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017 года, а именно: нарушены 

сроки выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом в пос. Домбаровский, ул. Горького, д.2 (капитальный ремонт 

крыши): выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 13.09.17г. окончание: 

12.10.17г; акты КС-2, КС-3 не подписаны); 

л) Обязательств по контракту № СМР-159/2017 от 26.10.2017 года, а именно: нарушены сроки 

выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирные дома в пос. Комаровский, ул. Южная, д. 21, 23, 30 (капитальный ре-

монт крыш): выполнение работ не завершено (согласно графику начало работ 06.11.17г. оконча-

ние: 25.12.17г; акты КС-2, КС-3 не подписаны). 

       На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении АО Кием-

баевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего АО Киембаевский горно-

обогатительный комбинат «Оренбургские минералы»  устранить вышеуказанные нарушения до-

пущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-75/2017 от 04.07.2017 г., № 

СМР-116/2017 от 31.08.2017 г., № РТС256А170254(Д) от 15.09.2017 г., № СМР-143/2017 от 

05.10.2017 г., № СМР-160/2017 от 27.10.2017 г., № СМР-161/2017 от 26.10.2017 г., № СМР-

162/2017 от 26.10.2017 г., № СМР-114/2017 от 31.08.2017 г., № РТС256А170313(Д) от 27.10.2017 

г., № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017 г., № СМР-159/2017 от 26.10.2017,  в течение 45 кален-

дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-

ния. 
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Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении АО Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские 

минералы» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

АО Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы»  устранить выше-

указанные нарушения допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-

75/2017 от 04.07.2017 г., № СМР-116/2017 от 31.08.2017 г., № РТС256А170254(Д) от 15.09.2017 

г., № СМР-143/2017 от 05.10.2017 г., № СМР-160/2017 от 27.10.2017 г., № СМР-161/2017 от 

26.10.2017 г., № СМР-162/2017 от 26.10.2017 г., № СМР-114/2017 от 31.08.2017 г., № 

РТС256А170313(Д) от 27.10.2017 г., № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017 г., № СМР-159/2017 от 

26.10.2017,  в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

     15. По пятнадцатому 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 «25» апреля  2018 года № 38ПД-ОДО отделом по 

контролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО» была проведена плановая 

проверка ООО «Артель» (ИНН 5617020775). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в ходе проведения плановой проверки ООО «Артель»  (ИНН 

5617020775) было установлено, что сроки выполнения работ по договору  № 

0342100007917000013-0224840-02 от 10.11.2017г. на выполнение капитального ремонта плоской 

кровли и замена деревянных оконных блоков на ПВХ фонарей БФО № 2 корпуса № 10  ФГБУЗ 

МРЦ "СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"  поделены в два этапа: первый этап – до 

15.12.2017г., второй этап – до 20.06.18г. ООО «Артель» выполняя работы первого этапа, нару-

шило срок сдачи работ на 34 дня. 

      Следовательно, подрядчик ООО «Артель» нарушил п. 1.5,  п.п. 3.4.1 договора  № 

0342100007917000013-0224840-02 от 10.11.2017 г. 

      Также выступил В.М. Рындак, который сообщил, что от ООО «Артель» было получено  

письмо  от 08.06.2018 г. Исх. № 721, в котором ООО «Артель» поясняет, что сроки сдачи работ 

были сорваны в связи с противоречиями сметной и технической документации по вышеуказан-

ному договору. Кроме этого,  ООО «Артель»  был оплачен штраф за нарушения срока сдачи ра-

бот по договору  № 0342100007917000013-0224840-02 от 10.11.2017 г. 

     На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении ООО «Артель» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения о недопущении впредь нарушения условий договора. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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       Решили:  

        Применить в отношении ООО «Артель» меру дисциплинарного воздействия в виде преду-

преждения о недопущении впредь нарушения условий договора. 

 

      16. По шестнадцатому 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 «04» мая  2018 года № 40ПД-ОДО отделом по кон-

тролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО» была проведена плановая про-

верка «ЕВА» (ИНН 5609098263). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в ходе проведения плановой проверки ООО «ЕВА» выявлены 

нарушения исполнения: 

а) Обязательств по контракту № СМР- 95/2017 от 22.08.2017 года, а именно: были выявлены 

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

мов выполненных 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, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. Советская, д. 59 (капитальный ремонт внутри-

домовой инженерной системы теплоснабжения): 53 дня (согласно графику начало работ 

22.08.17г. окончание: 22.11.17г. последние акты выполненных работ подписаны 15.01.18г.); со-

гласно ЛСР сметная стоимость работ – 1734130,71 руб., принятые Заказчиком работы по КС-2, 

КС-3 от 21.12.17г. – 1124381,48 руб. 

       На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении ООО «ЕВА» меру дисциплинарного воздействия в виде пре-

дупреждения о недопущении впредь нарушения условий контракта. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:  

       Применить в отношении ООО «ЕВА» меру дисциплинарного воздействия в виде предупре-

ждения о недопущении впредь нарушения условий контракта. 

 

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

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

была проведена внеплановая проверка ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» (ИНН 5609097630) на предмет 

исполнения предписания вынесенного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 17.04.2018 г. 

(Протокол от 17.04.2018 г. № 112). 

       Е.А. Ермаков сообщил,  что в результате внеплановой проверки, было установлено, что ООО 

«КИПЭНЕРГОГАЗ» не выполнило требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 17.04.2018 г. и не устранило имеющиеся нарушения, а именно: 

1) не погасило образовавшуюся задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 

97 500 руб. (1 – 4 кв. 2017г.  на сумму 78000 руб.; 1 кв. 2018 г. на сумму 19500 руб.); 

2) не предоставило документы и информацию в объеме плановой проверки назначенной Распо-

ряжением Председателя контрольной комиссии №25-ПД-ОТ от 13.03.2018 г.; 
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3) не предоставило документы, подтверждающие наличие в штате ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» не 

менее двух работников (по основному месту работы) по организации работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объек-

тов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специа-

листов; 

4) уклонилось от проверки, не представив истребуемые в рамках внеплановой проверки доку-

менты и информацию. 

      Присутствующий на заседании Новоженин А.М. пояснил, что в настоящий момент в штате 

ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ»  имеются сотрудники, подходящие под требования,  предъявляемые к 

специалистам по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов 

и осуществляется сбор необходимых документов для подачи  в  Национальный реестр специали-

стов. Кроме этого,  Новоженин А.М. гарантировал оплату задолженности по членским взносам  в 

ближайшее время. 

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

ГАЗ» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных 

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

зывающий ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» устранить имеющиеся нарушения путем погашения обра-

зовавшейся задолженности по членским взносам,  представления в Ассоциацию истребуемые в 

рамках проверки документы и информацию, и обеспечения наличия в штате ООО 

«КИПЭНЕРГОГАЗ» не менее двух работников (по основному месту работы) по организации ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически слож-

ных и уникальных объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр 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 «КИПЭНЕРГОГАЗ» устранить имеющиеся нарушения путем погашения обра-

зовавшейся задолженности по членским взносам,  представления в Ассоциацию истребуемые в 

рамках проверки документы и информацию, и обеспечения наличия в штате ООО 

«КИПЭНЕРГОГАЗ» не менее двух работников (по основному месту работы) по организации ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически слож-

ных и уникальных объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов.  

 

     18. По восемнадцатому вопросу выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» Ермаков Е.А., который доложил присутствующим о том, что   07.05.2018 г. Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО»  в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» было вынесено 

предписание,  обязывающее ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» устранить имеющиеся нарушения, 

путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам, в течение 30 календар-
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ных дней с момента принятия 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 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС», член Ассоциации в полном объеме погасил образовавшуюся задол-

женность по членским взносам, истребуемую по результатам  проверки (Платежное поручение 

от 28.05.2018 г. № 21, платежное поручение от 06.06.2018 г. № 23). 

      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 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС», в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» от 07.05.2018 г.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС», в 

связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.05.2018 г.   

 

      19. По девятнадцатому вопросу выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» Ермаков Е.А., который доложил присутствующим о том, что  07.05.2018 г. Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО»  в отношении ООО «Модуль» было вынесено предписание,  обя-

зывающее ООО «Модуль» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся 

задолженности по членским взносам, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (Протокол от 07.05.2018 г. № 113).  

       Однако, во время дисциплинарного производства по делу, возбужденного в отношении ООО 

«Модуль», член Ассоциации в полном объеме погасил образовавшуюся задолженность по член-

ским взносам, истребуемую по результатам  проверки (Платежное поручение от 06.06.2018 г. № 

183). 

      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 «Мо-

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

07.05.2018 г.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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       Решили: 

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Модуль», в связи с исполне-

нием предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.05.2018 г.  

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 




