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Протокол № 117 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «03» июля 2018 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

 

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.  

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

(далее – ООО "ПЕРСПЕКТИВА") 

5617022067 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТРОЙ - ОРЕНБУРГ" 

(далее - ООО - "РЕМСТРОЙ - ОРЕНБУРГ") 

5609062884 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

(далее – ООО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА") 

5609182500 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС" 

(далее – ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС") 

5603031946 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРО ИНЖИНИРИНГ" 

(далее – ООО "АГРО ИНЖИНИРИНГ") 

5610225526 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ" 

(далее – ООО "ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ") 

5609098954 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-

ИНВЕСТ") 

5612085610 

8 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-

ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГ-

СКОЙ ОБЛАСТИ" 

(далее -  ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕ-

НИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКА-

ЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ") 

5609031004 
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Члены комитета – Щукин К.А., Шаронов А.А.,  Агафонов И.В., Домахина Ю.В. (Согласно 

журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 

1)). 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (83%). Засе-

дание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно принимать 

решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

Ведущий специалист отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А 

«АСО» - Леонтьев В.А. 

 Генеральный директор ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС" -  Обухов Александр Василье-

вич. 

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  «Перспектива»  (ИНН 5617022067) меры дис-

циплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО  «РемСтройОренбург»  (ИНН 5609062884) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

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

(ИНН 5609182500) меры дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО  «СтройКомплектСервис»  (ИНН 5603031946) 

меры дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «Агро Инжиниринг»  (ИНН 5610225526) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО  «ПроектСтройМонтаж»  (ИНН 5609098954) 

меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строительная компания «СтройИнвест»  

(ИНН 5612085610) меры дисциплинарного воздействия;  

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ФЕДЕРАЛЬНОГО КА-

ЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛА-

СТИ" (ИНН  5609031004). 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

циплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО  «РемСтройОренбург»  (ИНН 5609062884) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  
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3. О применении к члену Ассоциации ООО  «Управление Капитального Строительтсва»  

(ИНН 5609182500) меры дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО  «СтройКомплектСервис»  (ИНН 5603031946) 

меры дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «Агро Инжиниринг»  (ИНН 5610225526) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО  «ПроектСтройМонтаж»  (ИНН 5609098954) 

меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строительная компания «СтройИнвест»  

(ИНН 5612085610) меры дисциплинарного воздействия;  

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ФЕДЕРАЛЬНОГО КА-

ЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛА-

СТИ" (ИНН  5609031004). 

       1. По первому 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 «23» апреля  2018 года № 51-ПД-ОТ была проведена пла-

новая проверка ООО «Перспектива» (ИНН 5617022067).   

       Леонтьев В.А.  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).    

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п.  «в», «ж»  

п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-

менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегу-

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо рекомендо-

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

предложил  применить в отношении  ООО «Перспектива» меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении ООО «Перспектива» из членов СРО А «АСО», направить ре-

комендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

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

рекомендации об исключении ООО «Перспектива» из членов СРО А «АСО», направить реко-

мендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

       2.По второму 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). 

       Леонтьев В.А.  сообщил, что  в  результате плановой проверки был выявлен факт несоблю-

дения 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, отсутствует установленное коли-

чество специалистов – не менее 2 (двух) работников, 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; нарушен п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам (утвержденное решени-

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

новой 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).   

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п.  «ж»  п. 3.5 

«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо рекомендовать Совету 

СРО А «АСО» исключить ООО «РемСтрой-Оренбург» из состава членов Ассоциации и предло-

жил  применить в отношении  ООО «РемСтрой-Оренбург» меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении ООО «РемСтрой-Оренбург» из членов СРО А «АСО», напра-

вить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».  

 

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:     

          Применить в отношении  ООО «РемСтрой-Оренбург» меру дисциплинарного воздействия 

в виде рекомендации об исключении ООО «РемСтрой-Оренбург» из членов СРО А «АСО», 

направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 
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         3. По третьему 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). 

       Леонтьев В.А.   сообщил, что в результате плановой проверки был выявлен факт не соблю-

дения ООО «Управление Капитального Строительства» требований, установленных п.3.1.1. По-

ложения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоко-

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

ной работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работни-

ков, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства; нарушен п.6.13 Поло-

жения 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), а 

именно: ООО «Управление Капитального Строительства» уклонилось от плановой проверки не 

представив истребуемые в рамках проверки документы и информацию. 

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

ства» 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).   

        На основании вышеизложенного В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п.  «в», «ж»  

п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-

менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегу-

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо рекомендо-

вать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Управление Капитального Строительства» из со-

става членов Ассоциации и предложил  применить в отношении  ООО «Управление Капитально-

го Строительства» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

ООО «Управление Капитального Строительства» из членов СРО А «АСО», направить рекомен-

дацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».   

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

         Решили:    

         Применить в отношении  ООО «Управление Капитального Строительства» меру дисципли-

нарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Управление Капитального 

Строительства» из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет 

СРО А «АСО».  

 

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» на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии от «15» мая  2018 
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года № 58-ПД-ОТ была проведена плановая проверка  ООО «СтройКомплектСервис» (ИНН 

5603031946).  

        Леонтьев В.А.  сообщил, что в  результате плановой проверки был выявлен  факт несоблю-

дения ООО «СтройКомплектСервис» 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 «СтройКомплектСервис» (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 объек-

тов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-

листов в области строительства.    

         Присутствующий на заседании Обухов А.В. пояснил, что вышеуказанные нарушения будут 

исправляться и в настоящий момент проводятся работы по подбору персонала, подходящего  под 

требования,  предъявляемых к специалистам по организации строительства, включенных в наци-

ональный реестр специалистов. Кроме этого Обухов А.В. доложил, что в ближайшее время  пла-

нируется принять в штат специалиста (по основному месту работы), трудовая функция которого 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ре-

монту объектов капитального строительства и сведения о котором включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства.   

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

«СтройКомплектСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «СтройКомплектСервис»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспе-

чения наличия в штате ООО «СтройКомплектСервис»  не менее 2 (двух) специалистов (по ос-

новному месту работы) по организации строительства, 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, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         Применить в отношении ООО «СтройКомплектСервис» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройКомплектСервис»  устранить 

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

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

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

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

ны в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 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-
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трольной Комиссии СРО А «АСО» от «18» мая  2018 года № 64-ПД-ОТ  была проведена плано-

вая проверка ООО «Агро Инжиниринг» (ИНН 5610225526). 

       Леонтьев В.А.  сообщил, что в результате проведения плановой проверки был выявлен факт 

несоблюдения ООО «Агро Инжиниринг» требований, установленных п.3.1.1. Положения о член-

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

именно: в штате ООО «Агро Инжиниринг» (по месту основной работы) отсутствует установлен-

ное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых вклю-

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства; нарушен п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам (утвержден-

ное решением Совета от  «26» апреля 2018 г., протоколом № 395) - ООО «Агро Инжиниринг» 

уклонилось от плановой проверки не представив истребуемые в рамках проверки документы и 

информацию.   

        Кроме этого, был выявлен факт задолженности ООО «Агро Инжиниринг» по членским 

взносам за период: IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей, 00 копеек. Таким образом, нарушен п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» 

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

        На основании вышеизложенного В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п. «ж»  п. 3.5 

«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо рекомендовать Совету 

СРО А «АСО» исключить ООО «Агро Инжиниринг» из состава членов Ассоциации и предложил  

применить в отношении  ООО «Агро Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении ООО «Агро Инжиниринг» из членов СРО А «АСО», направить 

рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».     

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

          Применить в отношении  ООО «Агро Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении ООО «Агро Инжиниринг» из членов СРО А «АСО», напра-

вить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».     

 

      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 «18» мая  2018 года № 046/ПД-ОДО отделом по контролю 

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

ООО  «ПроектСтройМонтаж» (ИНН 5609098954). 

        Леонтьев В.А.  сообщил, что  в ходе проведения плановой проверки были  выявлены нару-

шения: 

а) Обязательств по контракту № СМР-93/2017 от 04.08.2017 г., а именно: нарушены сроки вы-

полнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3 контракта: 
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- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. Орская, д. 13 (капитальный ремонт фасада): 81 

день (согласно договору срок выполнения работ 90 календарных дней с даты начала выполнения 

работ, начало работ с 21.08.17г. окончание: 18.11.17г. последние акты выполненных работ под-

писаны 08.02.18г.).    

б) Обязательств по контракту № СМР-119/2017 от 27.09.2017 г., а именно: нарушение сроков вы-

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

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. Чкалова, д. 21 (капитальный ремонт внутридо-

мовых инженерных систем электроснабжения): выполнение работ не завершено (согласно дого-

вору срок выполнения работ 60 календарных дней с даты начала выполнения работ, начало работ 

с 02.10.17г. окончание: 31.11.17г.).    

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург пр-т. Дзержинского, д. 20 (капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения): выполнение работ завершено (согласно 

договору срок выполнения работ 60 календарных дней с даты начала выполнения работ, начало 

работ с 02.10.17г. окончание: 31.11.17г.; акты КС-2, КС-3 не подписаны).  

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. Конституции, д. 22 (капитальный ремонт внут-

ридомовых инженерных систем электроснабжения): выполнение работ завершено (согласно до-

говору срок выполнения работ 60 календарных дней с даты начала выполнения работ, начало ра-

бот с 02.10.17г. окончание: 31.11.17г.; акты КС-2, КС-3 не подписаны).         

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

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

зывающего ООО «ПроектСтройМонтаж» устранить вышеуказанные  нарушения, допущенные в 

рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-93/2017 от 04.08.2017 г., № СМР-

119/2017 от 27.09.2017 г.,  в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:  

        Применить в отношении ООО «ПроектСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПроектСтройМонтаж» устранить вышеука-

занные  нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-

93/2017 от 04.08.2017 г., № СМР-119/2017 от 27.09.2017 г.,  в течение 45 календарных дней с мо-

мента принятия Дисциплинарным 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 

проведена внеплановая проверка ООО «Строительная компания «СтройИнвест»  (ИНН 

5612085610) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

17.04.2018 г. (Протокол от 17.04.2018 г. № 112). 

       Леонтьев В.А.  доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки было установлено, 

что ООО «Строительная компания «СтройИнвест» не выполнило требования предписания Дис-

циплинарного комитета СРО А «АСО» от 17.04.2018 г. и не устранило имеющиеся нарушения, а 

именно: 
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1) не погасило образовавшуюся задолженность по членским взносам за период II, III, IV кварта-

лы 2017 года, I квартал 2018 года в сумме 65 250 рублей;  

2) не предоставило документы, подтверждающие наличие в штате ООО «Строительная компания 

«СтройИнвест» не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организа-

цию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капи-

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

области строительства. 

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п.  «а» п. 3.5 

«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо рекомендовать Совету 

СРО А «АСО» исключить ООО «СтройИнвест» из состава членов Ассоциации и предложил  

применить в отношении  ООО «СтройИнвест» меру дисциплинарного воздействия в виде реко-

мендации об исключении ООО «СтройИнвест» из членов СРО А «АСО», направить рекоменда-

цию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».      

           

 Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

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

рекомендации об исключении ООО «СтройИнвест» из членов СРО А «АСО», направить реко-

мендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».     

 

       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 ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

5609031004) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

28.03.2018 г. (Протокол от 28.03.2018 г. № 111). 

        В.М. Рындак доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт ис-

полнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», а именно: в штат  ФКУ "КО-

ЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ был трудоустроен второй специалист (по ос-

новному месту работы)  по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором 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 ФКУ "КО-

ЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, в связи с исполнением предписания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 28.03.2018 г. 
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Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ 

№ 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕН-

БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 28.03.2018 г. 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 




