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Протокол № 118 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «25» июля 2018 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГАСТРОЙ"  

(далее – ООО "МЕГАСТРОЙ") 

 

5603031008 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" 

(далее - ООО - "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ") 

5603013506 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЬ" 

(далее – ООО "ОРЬ") 

5628027067 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙСНАБ" 

(далее – ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ") 

5610141410 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ"  

(далее – ООО "СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ") 

5610155195 

6  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПО-

ТОК-04"  

(далее – АО  "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК-04") 

5610054133 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КОНСТРУКТИВ" 

(далее – ООО  СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КОНСТРУК-

ТИВ") 

5609088160 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УНИ-СТРОЙ" 

 (далее -  ООО "УНИ-СТРОЙ") 

5612064458 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТРЕК" 

(далее – ООО "ПРОМТРЕК") 

5638064340 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯИК" 

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯИК") 

5638069443 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" 

(далее – ООО "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП") 

7731553525 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИНИЯСЕРВИС" 

(далее – ООО "ЛИНИЯСЕРВИС") 

5609089195 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС") 

5614054688 
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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: 

Члены комитета – Агафонов И.В., Шаронов А.А.,  Щукин К.А., Милохин А.В., Домахина 

Ю.В. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Приложение № 1)). 

Ввиду отсутствия Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в соответствии 

с п. 3.6. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» Щукин К.А. предложил избрать Председательствующим засе-

дания Дисциплинарного комитета – Агафонова И.В.  

 

 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕКОНС СТРОЙ" 

(далее – ООО "РЕКОНС СТРОЙ") 

5612045381 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕСТ" 

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕСТ") 

5610130850 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИГНАЛ" 

(далее – ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"СИГНАЛ") 

5614058185 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРСВЕТ" 

(далее – ООО "ГОРСВЕТ") 

5607140470 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") 

5614072398 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПУЛЬС" 

(далее – ООО "ИМПУЛЬС") 

5610120996 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙПОЗИТИВ" 

(далее – ООО "СТРОЙПОЗИТИВ") 

5610216472 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙИМПУЛЬС" 

(далее – ООО "СТРОЙИМПУЛЬС") 

5609175060 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ВЕК-

ТОР 2" 

(далее – ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА ВЕКТОР 2") 

5609184392 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙРЕСУРС-56" 

(далее – ООО "СТРОЙРЕСУРС-56") 

5634020486 
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Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 1 голос (И.В. Агафонов) 

 

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: 

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

Директор ООО «ПРОМТРЕК» - Хуснутдинова Светлана Георгиевна; 

Представитель ООО «Строительная компания» - Маркосян Армен Юрикович;  

Директор ООО «МегаСтрой» - Омаров Ризван Омарович; 

Представитель ООО «Уни-Строй» - Кротов Александр Александрович; 

Директор ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КОНСТРУКТИВ" - Тозомов Олег Владимиро-

вич; 

Представитель ООО «Нефтестальмонтаж» - Буков Павел Александрович; 

Представитель  ООО «Нефтестальмонтаж» - Домогатский Владимир Владимирович; 

Представитель ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" – Чернобай Дмитрий Альбертович; 

Директор ООО «СтройПозитив» - Сергеев Алексей Анатольевич; 

Представитель ООО «СтройПозитив» - Вотинцев Александр Михайлович; 

Директор ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИГНАЛ" - Павлов Мак-

сим Васильевич; 

Директор ООО «Орь» - Малышев Иван Александрович; 

Представитель ООО «Горсвет» - Асеев Виталий Николаевич. 

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.  

Председательствующий заседания Дисциплинарного комитета предложил утвердить по-

вестку дня заседания Дисциплинарного комитета:  

1. О применении к члену Ассоциации ООО  «МегаСтрой»  (ИНН 5603031008) меры дис-

циплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО  «Нефтестальмонтаж»  (ИНН 5603013506) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО  «Орь»  (ИНН 5628027067) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО  «ПромСтройСнаб»  (ИНН 5610141410) меры 

дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «СтройФедерация»  (ИНН 5610155195) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации АО  «Строительный поток - 04»  (ИНН 5610054133) 

меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строительная фирма «Конструктив»  (ИНН 

5609088160) меры дисциплинарного воздействия;  

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-564201087089/1
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-564201087089/1
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8. О применении к члену Ассоциации ООО  «Уни-Строй»  (ИНН 5612064458) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО  «ПРОМТРЕК»  (ИНН 5638064340) меры дис-

циплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строительная компания «Яик»  (ИНН 

5638069443) меры дисциплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО  «Инжиниринг групп»  (ИНН 7731553525) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Линия Сервис» 

(ИНН  5609089195); 

13. О применении к члену Ассоциации ООО  «ТрансСтройСервис»  (ИНН 5614054688) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Реконс Строй» (ИНН  5612045381) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «Вест» (ИНН  

5610130850) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО  «Специализированное предприятие «Сигнал»  

(ИНН 5614058185) меры дисциплинарного воздействия; 

17. О применении к члену Ассоциации ООО  «Горсвет»  (ИНН 5607140470) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

меры дисциплинарного воздействия; 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО  «СтройПозитив»  (ИНН 5610216472) меры 

дисциплинарного воздействия; 

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СТРОЙИМ-

ПУЛЬС» (ИНН  5609175060);  

22. О применении к члену Ассоциации ООО  «Производственно-Коммерческая Фирма Век-

тор 2»  (ИНН 5609184392) меры дисциплинарного воздействия; 

23. О применении к члену Ассоциации ООО  «СтройРесурс-56»  (ИНН 5634020486) меры 

дисциплинарного воздействия. 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО  «МегаСтрой»  (ИНН 5603031008) меры дис-

циплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО  «Нефтестальмонтаж»  (ИНН 5603013506) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО  «Орь»  (ИНН 5628027067) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  
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4. О применении к члену Ассоциации ООО  «ПромСтройСнаб»  (ИНН 5610141410) меры 

дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «СтройФедерация»  (ИНН 5610155195) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации АО  «Строительный поток - 04»  (ИНН 5610054133) 

меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строительная фирма «Конструктив»  (ИНН 

5609088160) меры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО  «Уни-Строй»  (ИНН 5612064458) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО  «ПРОМТРЕК»  (ИНН 5638064340) меры дис-

циплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строительная компания «Яик»  (ИНН 

5638069443) меры дисциплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО  «Инжиниринг групп»  (ИНН 7731553525) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Линия Сервис» 

(ИНН  5609089195); 

13. О применении к члену Ассоциации ООО  «ТрансСтройСервис»  (ИНН 5614054688) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Реконс Строй» (ИНН  5612045381) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «Вест» (ИНН  

5610130850) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО  «Специализированное предприятие «Сигнал»  

(ИНН 5614058185) меры дисциплинарного воздействия; 

17. О применении к члену Ассоциации ООО  «Горсвет»  (ИНН 5607140470) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

меры дисциплинарного воздействия; 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО  «СтройПозитив»  (ИНН 5610216472) меры 

дисциплинарного воздействия; 

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СТРОЙИМ-

ПУЛЬС» (ИНН  5609175060);  

22. О применении к члену Ассоциации ООО  «Производственно-Коммерческая Фирма Век-

тор 2»  (ИНН 5609184392) меры дисциплинарного воздействия; 

23. О применении к члену Ассоциации ООО  «СтройРесурс-56»  (ИНН 5634020486) меры 

дисциплинарного воздействия. 

       1. По первому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного ко-

митета И.В.  Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряже-

ния Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «22» мая  2018 года № 048/ПД-ОДО 

была проведена плановая документарная проверка ООО «МегаСтрой» (ИНН 5603031008).   
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       Е.А. Ермаков  сообщил, что в ходе проведения плановой проверки ООО «МегаСтрой» выяв-

лены нарушения: 

а) Обязательств по контракту № СМР-138/2017 от 02.10.2017 г., а именно: нарушены сроки вы-

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

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. 16 Линия, д. 14 (капитальный ремонт крыши): 

77 дней (согласно договору срок выполнения работ 60 календарных дней с даты начала выпол-

нения работ, начало работ с 09.09.17г. окончание: 28.11.17г. последние акты выполненных работ 

подписаны 13.02.18г.).    

- Объект Многоквартирный дом в г. Бузулук ул. 2 микрорайон, д. 17 (капитальный ремонт кры-

ши): 75 дней (согласно договору срок выполнения работ 60 календарных дней с даты начала вы-

полнения работ, начало работ с 09.09.17г. окончание: 05.01.18г. (с учетом приостановки работ) 

последние акты выполненных работ подписаны 21.03.18г.).    

б) Обязательств по контракту № РТС256А180032 от 15.03.2018г., а именно: нарушены сроки вы-

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

 - Объект Многоквартирный дом в г. Бузулук ул. Гая, д. 91 (капитальный внутридомовой систе-

мы ХВС, теплоснабжения и установка коллективного узла учета ХВС): выполнение работ завер-

шено (согласно договору срок выполнения работ 60 календарных дней с даты начала выполнения 

работ, начало работ с 10.04.18г. окончание: 08.06.18г.; акты КС-2, КС-3 не подписаны). 

         Присутствующий на заседании представитель ООО «МегаСтрой» сообщил, что вскоре вы-

явленные нарушения будут устранены и в Ассоциацию будут предоставлены подтверждающие 

документы. 

         На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

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

ООО «МегаСтрой» устранить вышеуказанные нарушения допущенные  в рамках исполнения 

обязательств  по контрактам № СМР-138/2017 от 02.10.2017 г., № РТС256А180032 от 

15.03.2018г.,  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 «МегаСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «МегаСтрой» устранить вышеуказанные нарушения 

допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-138/2017 от 02.10.2017 

г., № РТС256А180032 от 15.03.2018 г.,  в течение 45 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       2.По второму вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного коми-

тета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения 

Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «01» июня  2018 года № 069-ПД-ОТ бы-

ла проведена плановая документарная проверка ООО «Нефтестальмонтаж» (ИНН 5603013506). 

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

факт несоблюдения ООО «Нефтестальмонтаж» требований установленных п.3.1.1. Положения о 
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членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а 

именно: в штате ООО «Нефтестальмонтаж» (по месту основной работы) отсутствует установ-

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ре-

монту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства.   

       Присутствующие на заседании представители ООО «Нефтестальмонтаж» пояснили, что в 

настоящий момент проводятся работы по устранению выявленных нарушений и предоставили в 

Ассоциацию расписки о принятии документов СРО А «АСО», подготовленных для подачи в 

Национальный реестр специалистов в области строительства на сотрудников, трудоустроенных в 

ООО «Нефтестальмонтаж» по основному месту работы.  

       В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО 

«Нефтестальмонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО «Нефтестальмонтаж» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения нали-

чия в штате ООО «Нефтестальмонтаж»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-

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

нения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

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

строительства, 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 «Нефтестальмонтаж» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Нефтестальмонтаж» устранить имеющиеся 

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

специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция ко-

торых 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 45 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

         3. По третьему вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка ООО «Орь» (ИНН 5628027067) на предмет 

исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.05.2018 г. (Протокол 

от 07.05.2018 г. № 113).  

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

ООО «Орь» не выполнило требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 07.05.2018 г. и не устранило имеющиеся нарушения, а именно: в штате ООО «Орь» вместо 2 

(двух) специалистов по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
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монту объектов капитального строительства (по основному месту работы) сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства состоит только один. 

       Присутствующий на заседании Малышев И.А. сообщил, что во время подготовки к заседа-

нию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в штат ООО «Орь» по месту основной работы 

был трудоустроен специалист по организации работ по строительству, реконструкции, капиталь-

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

нальный реестр специалистов в области строительства. Также в Ассоциацию были предоставле-

ны подтверждающие документы.  

       На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил в отношении ООО «Орь» при-

менить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вы-

шеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»,  прекратить дисциплинарное производство в связи 

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

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

         Решили:    

         Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисци-

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

применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»,  прекратить дисциплинарное 

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

07.05.2018 г. 

 

4.По четвертому вопросу повестки дня, выступил Председательствующий заседания Дис-

циплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что  Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка  ООО «Пром-

СтройСнаб» (ИНН 5610141410) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 07.05.2018 г. (Протокол от 07.05.2018 г. № 113).  

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

ООО «ПромСтройСнаб» не выполнило требования предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 07.05.2018 г. и не устранило имеющиеся нарушения, а именно: взнос в компен-

сационный фонд возмещения вреда, соответствующего  второму уровню ответственности члена 

Ассоциации, установленный п. 2.5.2.  «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» ООО «Пром-

СтройСнаб» не внесло. 

        На основании вышеизложенного И.В. Агафонов доложил, что в соответствии с п.п.  «а», «е»  

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 «ПромСтройСнаб» из состава членов Ассоциации и 

предложил  применить в отношении  ООО «ПромСтройСнаб» меру дисциплинарного воздей-
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ствия в виде рекомендации об исключении ООО «ПромСтройСнаб» 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 «ПромСтройСнаб» меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении ООО «ПромСтройСнаб» из членов СРО А «АСО», направить 

рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».   

 

      5.По пятому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного коми-

тета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения 

Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «01» июня  2018 года № 068-ПД-ОТ бы-

ла проведена плановая документарная  проверка ООО «СтройФедерация» (ИНН 5610155195). 

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

факт несоблюдения ООО «СтройФедерация» требований установленных п.3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО», а именно: в штате ООО «СтройФедерация» (по месту основной рабо-

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

          Кроме этого, был выявлен факт задолженности ООО «СтройФедерация» по членским взно-

сам за период:  III, IV кварталы 2017 года и I, II кварталы 2018 года в сумме 84 500 рублей – 

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

п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО».   

       В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

«СтройФедерация»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО «СтройФедерация» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образо-

вавшейся задолженности по членским взносам и обеспечения наличия в штате ООО «СтройФе-

дерация» (по основному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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, в течение 30 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

          Применить в отношении ООО «СтройФедерация»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройФедерация» устранить имеющиеся 
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нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам и обеспече-

ния наличия в штате ООО «СтройФедерация» (по основному месту работы) не менее 2 (двух) 

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

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

ния о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в тече-

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

настоящего решения.   

 

      6. По шестому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного ко-

митета И.В. Агафонов,  который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка АО «Строительный поток-04» (ИНН 

5610054133). 

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

блюдения АО «Строительный поток-04» требований установленных п.3.1.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО», а именно: в штате АО «Строительный поток-04» (по месту основной рабо-

ты) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, 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 связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении АО «Строи-

тельный поток-04»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего АО «Строительный поток-04» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате АО «Строительный поток-04» (по основному месту работы) не менее 2 (двух) 

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

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

ния о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в тече-

ние 30 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 АО «Строительный поток-04»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего АО «Строительный поток-04» устранить имею-

щиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате АО «Строительный поток-04» (по основ-

ному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

        7. По седьмому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного ко-

митета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряже-
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ния Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «25» мая  2018 года № 65-ПД-ОТ 

была проведена плановая проверка ООО «Строительная фирма «Конструктив» (ИНН 

5609088160). 

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

ствия ООО «Строительная фирма «Конструктив» требованиям п.3.1.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО», ч.6 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ, а именно: в штате ООО «Строитель-

ная фирма «Конструктив» (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 капиталь-

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

ласти строительства.  

     Присутствующий на заседании Тозомов О.В. сообщил, что в настоящий момент проводятся 

все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений.   

      В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО «Строи-

тельная фирма «Конструктив»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО «Строительная фирма «Конструктив» устранить имеющиеся наруше-

ния, путем обеспечения наличия в штате ООО «Строительная фирма «Конструктив» (по основ-

ному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         Применить в отношении ООО «Строительная фирма «Конструктив»  меру дисциплинарно-

го воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строительная фирма «Кон-

структив» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Строи-

тельная фирма «Конструктив» (по основному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, 

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.   

 

       8. По восьмому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного ко-

митета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряже-

ния Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «30» мая  2018 года № 051/ПД-ОДО 

была проведена плановая документарная проверка ООО «Уни-Строй» (ИНН 5612064458). 

        Е.А. Ермаков  доложил, что в ходе  проведения плановой документарной проверки были вы-

явлены нарушения обязательств по контракту № СМР-150/2017 от 19.10.2017 г., а именно: нару-

шены сроки выполнения работ по Объектам, а так же факты не соответствия объемов выполнен-

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-564201087089/1
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ных 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. Новотроицк ул. Губина, д. 4 (капитальный ремонт внутри-

домовой инженерной системы электроснабжения, установка приборов учета электроснабжения): 

103 дня (согласно графику начало работ 19.10.17г. окончание: 17.12.17г. последние акты выпол-

ненных работ подписаны 30.03.18г.);  

- Объект Многоквартирный дом в г. Новотроицк ул. Советская, д. 98 (капитальный ремонт внут-

ридомовой инженерной системы электроснабжения, установка приборов учета электроснабже-

ния): 103 дня (согласно графику начало работ 19.10.17г. окончание: 17.12.17г. последние акты 

выполненных работ подписаны 30.03.18г.);  

- Объекты Многоквартирные дома в г. Новотроицк ул. Губина, д. 4 и ул. Советская, д. 98 (капи-

тальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установка приборов 

учета электроснабжения) согласно п.4.1 договора, общая стоимость работ по Договору составля-

ет 1 483 569,62 руб., принятые Заказчиком работы (без учета дополнительных работ, оформлен-

ных доп/соглашениями от 12.02.18г.) по КС-2, КС-3 от 21.02.18г., 30.03.18г. – 1 130 085,53 руб. 

       Присутствующий на заседании Кротов А.А. доложил, что выявленные нарушения будут 

устранены в ближайшее время и в Ассоциацию будут предоставлены подтверждающие докумен-

ты.  

       На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

«Уни-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «Уни-Строй» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения 

обязательств  по контракту № СМР-150/2017 от 19.10.2017 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 «Уни-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «Уни-Строй» устранить вышеуказанные нарушения, 

допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № СМР-150/2017 от 19.10.2017 г,  

в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

        9. По девятому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного ко-

митета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряже-

ния Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «15» марта  2018 года № 29-ПД-ОТ 

была проведена плановая проверка ООО «ПРОМТРЕК» (ИНН 5638064340). 

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

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

(утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО 

«ПРОМТРЕК» (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-
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тельства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.  

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

II квартал 2018 года в сумме 14 000 рублей. Таким образом, нарушен п.2.5. Положения о член-

ских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

      Присутствующая на заседании  Хуснутдинова С.Г. доложила, что документы на одного со-

трудника, трудоустроенного в ООО «ПРОМТРЕК» по основному месту работы поданы в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства. Также  Хуснутдинова С.Г., сообщила, что 

в настоящий момент готовится пакет документов на второго сотрудника, трудоустроенного в 

ООО «ПРОМТРЕК» по основному месту работы для подачи в Национальный реестр специали-

стов в области строительства. Кроме этого, 24.07.2018 г. ООО «ПРОМТРЕК» была осуществлена 

частичная оплата членского взноса в размере 10 000 рублей (Платежное поручение от 24.07.2018 

г. № 91). 

      В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

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

щего ООО «ПРОМТРЕК» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся 

задолженности по членским взносам и обеспечения наличия в штате ООО «ПРОМТРЕК» (по ос-

новному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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 60 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 «ПРОМТРЕК»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

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

путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам и обеспечения наличия в 

штате ООО «ПРОМТРЕК» (по основному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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 60 календарных 

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

 

        10. По десятому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоря-

жения Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «01» июня  2018 года № 071-ПД-

ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Строительная компания «Яик» 

(ИНН 5638069443). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен 

факт несоблюдения ООО «Строительная компания Яик» требований, установленных п.3.1.1. По-

ложения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоко-
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лом № 20), а именно: в штате ООО «Строительная компания «Яик» (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.  

      В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО «Строи-

тельная компания «Яик»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Строительная компания «Яик» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «Строительная компания «Яик» (по основному месту работы) 

не менее 2 (двух) специалистов, 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, в течение 30 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 «Строительная компания «Яик»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строительная компания «Яик» 

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Строительная ком-

пания «Яик» (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-

нальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

       11. По одиннадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинар-

ного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Рас-

поряжения Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «07» июня  2018 года № 

054/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «Инжиниринг групп» 

(ИНН 7731553525). 

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

«Инжиниринг групп» выявлены нарушения: 

а) Обязательств по контракту № 145/17 от 16.11.17 г. на проведение частичного капитального 

ремонта инженерных систем комплекса зданий объекта культурного наследия ГБУК г. Москвы 

«Государственный музей им. А.С. Пушкина» г. Москва, ул. Пречистенка, д. 12/2. а именно: 

нарушены сроки выполнения работ, что является нарушением п.3.1 и п.2.1 Контракта, согласно 

которому, сроки выполнения работ установлены в соответствии с Техническим заданием и со-

ставляют 215 календарных дней с даты заключения Контракта, т.е. с 16.11.2017г. по 19.06.2018г.,  

цена контракта составляет 153 259 045,33 руб., фактическое выполнение работ согласно КС-2, 

КС-3 от 20.12.17г. и 17.05.18г. составляет 95 135 681,83 руб. Остались невыполненными работы 

на сумму 58 123 363,5 руб. 
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б) Обязательств по контракту № 158/17 от 01.12.17г. на проведение капитального ремонта систе-

мы ТВР и стилобатной части здания ГБУК г. Москвы "Музей-панорама "Бородинская битва" по 

адресу: Кутузовский пр-т, д.38, стр. 1, а именно: нарушены сроки выполнения работ, что являет-

ся нарушением п.3.1 и п.2.1 Контракта, согласно которому, сроки выполнения работ установлены 

в соответствии с Техническим заданием и составляют 215 календарных дней с даты заключения 

Контракта, т.е. с 01.12.2017г. по 03.07.2018г.,  цена контракта составляет 152 145 085,77 руб., 

фактическое выполнение работ согласно КС-2, КС-3 от 20.12.17г. и 25.05.18г. составляет 77 822 

124,79 руб. Остались невыполненными работы на сумму 74 322 960,98 руб. 

в) Обязательств по контракту  № 0173200001417001009 от 01.12.17г. на выполнение работ по 

приспособлению существующих помещений для размещения многофункционального центра 

предоставления государственных услуг окружного значения по адресу: Новоясеневский пр-т, д.1, 

а именно: нарушены сроки  выполнения работ, что является нарушением п.3.1 и п.2.1 Контракта, 

согласно которому, сроки выполнения работ установлены в соответствии с Техническим задани-

ем и составляют 150 календарных дней с даты заключения Контракта, т.е. с 01.12.2017г. по 

29.04.2018г.,  цена контракта составляет 83 614 019,05 руб., фактическое выполнение работ со-

гласно КС-2, КС-3 от 13.12.17г. составляет 14 903 511,17 руб. Остались невыполненными работы 

на сумму 68 710 507,83 руб.  

       На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

«Инжиниринг групп» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО «Инжиниринг групп» устранить вышеуказанные нарушения допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контрактам № 145/17 от 16.11.17 г., № 158/17 от 01.12.17г.,  № 

0173200001417001009 от 01.12.17г.  в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Инжиниринг групп» устранить вышеуказан-

ные нарушения допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам № 145/17 от 

16.11.17 г., № 158/17 от 01.12.17г.,  № 0173200001417001009 от 01.12.17г.  в течение 30 кален-

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

ния. 

 

       12. По двенадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарно-

го комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 01.06.2018 г. Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО»  в отношении ООО «Линия Сервис»  (ИНН 5609089195) 

было вынесено предписание,  обязывающее ООО «Линия Сервис» устранить имеющиеся нару-

шения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Линия Сервис» не менее 2 (двух) специали-

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

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

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 
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включены в национальные реестры специалистов, в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

     Однако, 21.06.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО «Линия Сервис»  поступило заявление о 

добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс 

строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации ООО «Линия Сервис» 

прекращено. 

       В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил прекратить дис-

циплинарное производство в отношении ООО «Линия Сервис», в связи с прекращением членства 

в Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Линия Сервис», в связи с 

прекращением членства в Ассоциации. 

 

       13. По тринадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарно-

го комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Распо-

ряжения Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «08» июня  2018 года № 

055/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «ТрансСтройСервис» 

(ИНН 5614054688).  

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

«ТрансСтройСервис» выявлены нарушения: 

а) Обязательств по контракту № СМР-76/2018 от 30.03.18 г., а именно: нарушены сроки выпол-

нения работ по Объекту, что является нарушением п.3.2, п.3.3 договора: 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. Промышленная, д. 12/1 (капитальный ремонт 

крыши): работы не завершены (согласно договору срок выполнения работ 70 календарных дней с 

27.04.2018г., начало работ с 27.04.18г. окончание: 05.07.18г., Акты выполненных работ КС-2, 

КС-3 не подписаны).    

       На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

«ТрансСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО «ТрансСтройСервис» устранить вышеуказанные нарушения допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контракту № СМР-76/2018 от 30.03.18г.  в течение 45 календар-

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

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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      Решили:  

       Применить в отношении ООО «ТрансСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ТрансСтройСервис» устранить вышеуказан-

ные нарушения допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № СМР-76/2018 

от 30.03.18г.  в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       14. По четырнадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией была проведена внеплановая  проверка ООО  «Реконс Строй» (ИНН 5612045381) на 

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

(Протокол от 07.05.2018 г. № 113).  

       Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт ис-

полнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.05.2018 г., а именно: 

ООО «Реконс Строй» погасило образовавшуюся задолженность по членским взносам за IV квар-

тал 2016 года, I, II, III, IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года в размере 75 500 (Семьдесят 

пять тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек (Платежное поручение от 28.06.2018 г. № 46, платежное 

поручение от 11.07.2018 г. № 47). 

         В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, предложил в отношении ООО «Реконс Строй» 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь 

вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинар-

ного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примене-

нии мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  прекратить дисциплинарное производство 

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

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       В отношении ООО «Реконс Строй» применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. 

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  пре-

кратить дисциплинарное производство в связи с исполнением предписания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 07.05.2018 г. 

 

       15. По пятнадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарно-

го комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией была проведена внеплановая  проверка ООО «Строительная компания «Вест» (ИНН 

5610130850)  на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

07.05.2018 г. (Протокол от 07.05.2018 г. № 113).  

         Е.А. Ермаков сообщил, что  ООО «Строительная компания «Вест» исполнило требование 

предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.05.2018 г. и включило в штат (по 
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месту основной работы) 2 (двух) работников (руководителей) по организации строительства,  

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

         В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, предложил в отношении ООО «Строительная 

компания «Вест» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недо-

пущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  прекратить дисциплинарное 

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

07.05.2018 г. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

     Решили:  

      В отношении ООО «Строительная компания «Вест» применить меру дисциплинарного воз-

действия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руковод-

ствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

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

А «АСО»  прекратить дисциплинарное производство в связи с исполнением предписания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» от 07.05.2018 г. 

 

        16. По шестнадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинар-

ного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной Ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО  «Специали-

зированное предприятие «Сигнал» на предмет исполнения предписания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 07.05.2018 г. (Протокол от 07.05.2018 г. № 113).   

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

ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» не обеспечило исполнение предписания, вы-

несенного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 07.05.2018 г. в полном объеме и не устра-

нило нарушение в установленный предписанием срок, а именно: в штате ООО «Специализиро-

ванное предприятие «Сигнал» (по месту основной работы) отсутствует установленное количе-

ство специалистов – не менее 2 (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. 

       Присутствующий на заседании Павлов М.В., доложил, что в настоящий момент проводятся 

все необходимые мероприятия по устранению вышеуказанных нарушений и гарантировал до 

01.09.2018 г. включить в Национальный реестр специалистов в области строительства не менее 2 

(двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

трудоустроенных в ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» (по месту основной рабо-

ты). 

      В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил продлить установленный предписани-

ем срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 
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комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Специализированное пред-

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

«Специализированное предприятие «Сигнал» (по основному месту работы) не менее 2 (двух) 

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

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

ния о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

          Продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных 

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

зывающий ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» (по ос-

новному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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. 

 

         17. По семнадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинар-

ного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной Ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО  «Горсвет» 

на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 21.05.2018 г. 

(Протокол от 21.05.2018 г. № 114).    

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

«Горсвет» не в полном объеме обеспечило исполнение предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 21.05.2018 г. и не устранило имеющиеся нарушения в установленный предпи-

санием срок, а именно: ООО «Горсвет» не предоставило документы, подтверждающие наличие в 

штате ООО «Горсвет» (по месту основной 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 и документы подтверждающие ис-

полнение обязанности по оплате членских взносов.  

       Присутствующий на заседании Асеев В.Н. сообщил, что выявленные нарушения ООО 

«Горсвет» будут устранены и ближайшее время. 

       Кроме этого, Асеев В.Н. предоставил платежное поручение от 24.07.2018 г. № 106, подтвер-

ждающее погашение образовавшейся задолженности по членским взносам. 

       В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил продлить установленный предписа-

нием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Горсвет» устранить имею-

щиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Горсвет» (по месту основной рабо-

ты) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-
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ительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области стро-

ительства. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«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, обязыва-

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

ООО «Горсвет» (по месту основной 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-

нальный реестр специалистов в области строительства. 

 

       18. По восемнадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании 

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «14» июня 2018 года № 

057/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «Строительная компания» 

(ИНН 5614072398). 

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

«Строительная компания» выявлены нарушения:  

а) Обязательств по контракту № СМР-2/2018 от 29.01.18 г. на выполнение работ по капи-

тальному ремонту крыш, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения общего имуще-

ства МКД расположенных в Новоорском районе, пос. Энергетик, д. 3, 34, 39, 61, а именно: срок 

выполнения работ по контракту составляет 90 календарных дней с 30.04.2018г., однако подряд-

чик не приступил к выполнению работ с указанной даты. Следовательно, подрядчик допустил 

нарушение срока начала выполнения работ, что является нарушением п.п. 3.2 договора. 

б) Обязательств по контракту № СМР-3/2018 от 29.01.18г., а именно: нарушен срок вы-

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

- Объекты Многоквартирные дома в пос. Энергетик, д. 17, 18, 22, 24, 39, 60, 66, 73 (капи-

тальный ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС), пос. Энергетик, д. 61 (внутридомо-

вая инженерная система электроснабжения): работы не завершены (согласно договору, срок вы-

полнения работ 60 календарных дней даты начала выполнения работ, начало работ с 26.02.2018г. 

по  26.04.18г., Акты выполненных работ КС-2, КС-3 не подписаны).    

- Объект Многоквартирный дом в пос. Энергетик,  д. 61 (внутридомовая инженерная си-

стема электроснабжения): работы не завершены (согласно договору, срок выполнения работ 60 

календарных дней даты начала выполнения работ, начало работ с 26.02.2018г. по  26.04.2018г., 

Акты выполненных работ КС-2, КС-3 не подписаны); 

в) Обязательств по контракту № СМР-10/2018 от 20.02.18г., а именно: нарушен срок вы-

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

- Объекты Многоквартирные дома в г. Новотроицк ул. Губина, д. 14а, ул. Марии Корец-

кой, д. 7 (капитальный ремонт фасада): работы не завершены (согласно графику, срок выполне-
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ния работ 90 календарных дней с 09.04.2018г. по  07.07.2018г., Акты выполненных работ КС-2, 

КС-3 не подписаны); 

г) Обязательств по контракту № СМР-36/2018 от 05.03.18г., а именно: нарушен срок вы-

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

- Объекты Многоквартирные дома в г. Орск ул. Добровольского, д. 12Б, ул. Индустриаль-

ная, д. 2а, ул. Тагильская, д. 38а (капитальный ремонт фасада): работы не завершены (согласно 

графику, срок выполнения работ 90 календарных дней с 09.04.2018г. по  07.07.2018г., Акты вы-

полненных работ КС-2, КС-3 не подписаны). 

 Присутствующий на заседании Маркосян А.Ю. сообщил, что ООО «Строительная компа-

ния» проводятся необходимые мероприятия по устранению нарушений  допущенных  в рамках 

исполнения обязательств  по вышеуказанным контрактам. 

        На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

«Строительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Строительная компания» устранить вышеуказанные нарушения допущен-

ные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам №  СМР-2/2018 от 29.01.18 г., № СМР-

3/2018 от 29.01.18г., № СМР-10/2018 от 20.02.18г., № СМР-36/2018 от 05.03.18г., 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 «Строительная компания» меру дисциплинарного воздействия 

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

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

2/2018 от 29.01.18 г., № СМР-3/2018 от 29.01.18г., № СМР-10/2018 от 20.02.18г., № СМР-36/2018 

от 05.03.18г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       19. По девятнадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинар-

ного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией была проведена внеплановая  проверка ООО  «Импульс» (ИНН 5610120996) на предмет 

исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 01.06.2018 г. (Протокол 

от 01.06.2018 г. № 115).  

       Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт ис-

полнения ООО «Импульс» требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 01.06.2018 г. а именно: ООО «Импульс» внесло взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств СРО А «АСО», соответствующий  первому уровню ответственности 

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

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Саморегулируемой организации Ассоциа-

ции «Альянс строителей Оренбуржья» (Платежное поручение от 09.06.2018 г. № 30). 

       В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, предложил в отношении ООО «Импульс» при-

менить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вы-
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шеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  прекратить дисциплинарное производство в связи 

с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 01.06.2018 г. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         В отношении ООО «Импульс» применить меру дисциплинарного воздействия в виде пре-

дупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. По-

ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  прекра-

тить дисциплинарное производство в связи с исполнением предписания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 01.06.2018 г. 

 

         20. По двадцатому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоря-

жения Председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «15» июня  2018 года № 076-ПД-

ОТ была проведена плановая документарная проверка «СтройПозитив» (ИНН 5610216472). 

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки, был выявлен 

факт не соответствия ООО «СтройПозитив»  требованиям, установленных п.3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а 

именно: в штате ООО «СтройПозитив» (по основному месту работы) из двух необходимых име-

ется только один специалист по организации строительства, трудовая функция которого включа-

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

ектов капитального строительства и сведения о котором включены в «Национальный реестр спе-

циалистов в области строительства».  

       Присутствующие на заседании представители ООО «СтройПозитив» пояснили, что  в насто-

ящий момент ООО «СтройПозитив» проводятся завершающие мероприятия по сбору докумен-

тов на второго сотрудника трудоустроенного в ООО «СтройПозитив» по основному месту рабо-

ты,  трудовая функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сведения о котором 

будут поданы в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

      В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

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

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

штате ООО «СтройПозитив» (по основному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, тру-

довая 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 30 календарных 

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

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

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

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

ния, путем обеспечения наличия в штате ООО «СтройПозитив» (по основному месту работы) не 

менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

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

«АСО» настоящего решения.   

 

       21. По двадцать первому вопросу выступил Председательствующий заседания Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» проводилась внеплановая документарная проверка ООО  

«СТРОЙИМПУЛЬС» (ИНН 5609175060) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 21.05.2018 г. (Протокол от 21.05.2018 г. № 114).  

       В период проведения проверки от ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» поступило заявление  о добро-

вольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строите-

лей Оренбуржья» от 10.07.2018 г. Исх.№ 45/18, на основании которого членство ООО 

«СТРОЙИМПУЛЬС» в Ассоциации было прекращено. 

       В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил прекратить дис-

циплинарное производство в отношении ООО «СТРОЙИМПУЛЬС», в связи с прекращением 

членства в Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СТРОЙИМПУЛЬС», в связи 

с прекращением членства в Ассоциации.   

    

      22. По двадцать второму вопросу выступил Председательствующий заседания Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая  документарная проверка ООО  «Произ-

водственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» (ИНН 5609184392)  на предмет исполнения предпи-

сания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 21.05.2018 г. (Протокол от 21.05.2018 г. № 

114).   
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       Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной проверки было 

установлено, что ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» не выполнило в 

установленный срок требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

21.05.2018,  и не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию. 

      В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов 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 «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» из состава 

членов Ассоциации и предложил применить в отношении  ООО «Производственно-

Коммерческая Фирма Вектор 2» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об ис-

ключении ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» 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 «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Производственно-

Коммерческая Фирма Вектор 2» из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рас-

смотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

      23. По двадцать третьему вопросу выступил Председательствующий заседания Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая  документарная проверка ООО  «Строй-

Ресурс-56» (ИНН 5634020486)  на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 21.05.2018 г. (Протокол от 21.05.2018 г. № 114).     

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

установлено, что ООО «СтройРесурс-56» не выполнило в установленный срок требования 

предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 21.05.2018 г.,  и   не предоставило 

запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию.  

       Присутствующий на заседании Чернобай Д.А. сообщил, что документы не были предостав-

лены в СРО А «АСО» в связи с неполучением корреспонденции, направляемой Ассоциацией, 

однако, в настоящее время ООО «СтройРесурс – 56» готово предоставить в Ассоциацию доку-

менты, запрашиваемые в рамках проверки в течение одного дня.  

      В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил   в отношении ООО «СтройРесурс-56» 

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 15 календарных дней с 

момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязываю-

щий ООО «СтройРесурс-56» устранить имеющиеся нарушения путем представления в Ассоциа-

цию истребуемые в рамках проверки документы и информацию. 
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         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «СтройРесурс-56» продлить установленный предписанием срок устра-

нения нарушений на 15 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СтройРесурс-56» устранить имеющиеся 

нарушения путем представления в Ассоциацию истребуемые в рамках проверки документы и 

информацию. 

 

 

 

 

Председательствующий заседания Дисциплинарного   

Комитета СРО А «АСО»                                                                                                  И.В. Агафонов  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 




