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Протокол № 119 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «15» августа 2018 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПУЛЬС" 

(далее – ООО "ИМПУЛЬС") 

5610120996 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ФОРМАТ" 

(далее - ООО - "КОМПАНИЯ ФОРМАТ") 

5605021044 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

(далее – ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ") 

5610055634 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

(далее – ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ") 

5610055634 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРЕЛА" 

(далее – ООО "СТРЕЛА") 

5609072410 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТАЛЛСЕРВИС" 

(далее – ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС") 

5614066595 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"РЭСТ" 

(далее – ООО  "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЕ "РЭСТ") 

5611035461 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК НОВАТОР" 

(далее – ООО  "СК НОВАТОР") 

5609183695 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСИЧ" 

(далее – ООО  "РУСИЧ") 

5614021121 

10 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «СТРОЙЗАКАЗЧИК» 

(далее – ГУП «СТРОЙЗАКАЗЧИК») 

5610066851 

11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ОРСКГОРТРАНС" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА 

(далее – МУП "ОРСКГОРТРАНС") 

5614020336 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРИОН" 

(далее – ООО  "ОРИОН") 

5643021253 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГО ЗАЩИТА" 

5610156488 

https://egrul.nalog.ru/download/D9D7CA4C9F5F4E6F1C9D1073289F2DCE9EECFBB546C81ACA4CCE43A585DE9064BC6375D221BAEED593801D1D008965DE00B11C16A0A77CCC38FEB7000B4D2EC5
https://egrul.nalog.ru/download/D9D7CA4C9F5F4E6F1C9D1073289F2DCE9EECFBB546C81ACA4CCE43A585DE9064BC6375D221BAEED593801D1D008965DE00B11C16A0A77CCC38FEB7000B4D2EC5
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Уведомление о проведении заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» чле-

нам Ассоциации, в отношении которых осуществляется дисциплинарное производство от-

правлено почтой России заказным письмом с уведомлением. 

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.  

  

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Милохин А.В., Щукин К.А., Агафонов И.В., Домахина Ю.В. (Со-

гласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (При-

ложение № 1)). 

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

Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно при-

нимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александро-

вич; 

Директор ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" – Докучаев Юрий Александрович; 

Директор ООО «Импульс» - Усманов Камил Хамидуллович; 

Представитель ООО «Компания Формат» действующий по доверенности от 08.11.2017 

г. № б/н - Усманов Камил Хамидуллович; 

Представитель ООО «СК НОВАТОР» действующий по доверенности от 15.08.2018 г. 

№ б/н - Абрамов Александр Александрович; 

Представитель ООО «Русич» - Дарвина Людмила Викторовна; 

Директор ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЭСТ" - Карта-

шов Сергей Олегович; 

Представитель ООО «Уралэлектрострой» - Агапов Олег Валерьевич. 

(далее – ООО  " ЭНЕРГО ЗАЩИТА") 

14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК 

– 04» 

(далее – АО  «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК – 04») 

5610054133 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙРЕСУРС-56" 

(далее – ООО  "СТРОЙРЕСУРС-56") 

5634020486 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" 

(далее – ООО  "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ") 

5605022312 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АДАМАНТ" 

(далее – ООО  "АДАМАНТ") 

5610151553 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКО-ГАЗ" 

(далее – ООО  "ЭКО-ГАЗ") 

5609174637 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" 

(далее – ООО  "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП") 

7731553525 
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На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  10.01.2018 г. № 01 

секретарем заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» была назначена Бондарева 

Инна Игоревна.  

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

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

циплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО  «Компания Формат»  (ИНН 5605021044) 

меры дисциплинарного воздействия;  

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Уралэлектро-

строй» (ИНН  5610055634); 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН  5610055634) 

меры дисциплинарного воздействия;  

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Стрела»  (ИНН 

5609072410); 

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Металлсервис»  

(ИНН 5614066595); 

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «Научно-производственное объединение 

«РЭСТ»  (ИНН 5611035461) меры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО  «СК НОВАТОР»  (ИНН 5609183695) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО  «Русич»  (ИНН 5614021121) меры дисци-

плинарного воздействия;  

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ГУП «Стройзаказчик»  

(ИНН  5610066851); 

11. О применении к члену Ассоциации МУП "ОРСКГОРТРАНС" (ИНН 5614020336) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

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

5643021253); 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Энерго защита»  

(ИНН 5610156488); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении АО «Строительный по-

ток – 04»  (ИНН  5610054133); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «СтройРесурс-

56»  (ИНН 5634020486); 

16. О применении к члену Ассоциации ООО  «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

5605022312) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного 

производства; 

17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «АдаманТ»  

(ИНН 5610151553); 

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «ЭКО-ГАЗ»  

(ИНН 5609174637); 

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Инжиниринг 

групп»  (ИНН  7731553525). 
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        Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

циплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО  «Компания Формат»  (ИНН 5605021044) 

меры дисциплинарного воздействия;  

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Уралэлектро-

строй» (ИНН  5610055634); 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН  5610055634) 

меры дисциплинарного воздействия;  

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Стрела»  (ИНН 

5609072410); 

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Металлсервис»  

(ИНН 5614066595); 

7. О применении к члену Ассоциации ООО  «Научно-производственное объединение 

«РЭСТ»  (ИНН 5611035461) меры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО  «СК НОВАТОР»  (ИНН 5609183695) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО  «Русич»  (ИНН 5614021121) меры дисци-

плинарного воздействия;  

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ГУП «Стройзаказчик»  

(ИНН  5610066851); 

11. О применении к члену Ассоциации МУП "ОРСКГОРТРАНС" (ИНН 5614020336) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

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

5643021253); 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Энерго защита»  

(ИНН 5610156488); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении АО «Строительный по-

ток – 04»  (ИНН  5610054133); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «СтройРесурс-

56»  (ИНН 5634020486); 

16. О применении к члену Ассоциации ООО  «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»  (ИНН 

5605022312) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного 

производства; 

17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «АдаманТ»  

(ИНН 5610151553); 

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «ЭКО-ГАЗ»  

(ИНН 5609174637); 

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Инжиниринг 

групп»  (ИНН  7731553525). 
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       1. По первому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

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

дателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «01» марта  2018 года № 17-ПД-ОТ была 

проведена плановая документарная проверка ООО «Импульс» (ИНН 5610120996).   

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

лен факт не соответствия ООО «Импульс»  требованиям, установленных п.3.1 Положения о 

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

20), а именно: в штате ООО «Импульс» (по месту основной работы) отсутствует установлен-

ное 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 националь-

ный реестр специалистов в области строительства.  

       Присутствующий на заседании Усманов К.Х. заявил ходатайство об отложении рассмот-

рения дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО 

«Импульс» для представления дополнительных доказательств. 

      Руководствуясь п.5.13  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 

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

воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство Усманова 

К.Х. и отложить рассмотрение дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «Импульс» на «04» сентября 2018 года в 10:00 (местного време-

ни). 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         Удовлетворить ходатайство Усманова К.Х. и отложить рассмотрение дела, возбуждѐн-

ного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «Импульс» на «04» 

сентября 2018 года в 10:00 (местного времени). 

 

       2.По второму вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

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

дателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «16» февраля  2018 года № 16-ПД-ОТ  была 

проведена плановая проверка ООО «Компания Формат» (ИНН 5605021044). 

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

ответствия ООО «Компания «Формат»  требованиям, установленных п.3.1 Положения о 

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

20), а именно: в штате ООО «Компания «Формат» (по месту основной работы) отсутствует 

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

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства.   

       Присутствующий на заседании Усманов К.Х. заявил ходатайство об отложении рассмот-

рения дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО 

«Компания «Формат» для представления дополнительных доказательств. 
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       Руководствуясь п.5.13  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 

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

воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство Усманова 

К.Х. и отложить рассмотрение дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «Компания «Формат» на «04» сентября 2018 года в 10:00 (мест-

ного времени). 

 

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:     

          Удовлетворить ходатайство Усманова К.Х. и отложить рассмотрение дела, возбуждѐн-

ного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «Компания «Формат» 

на «04» сентября 2018 года в 10:00 (местного времени). 

 

         3. По третьему вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая  проверка ООО  «Уралэлектрострой» (ИНН 

5610055634) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

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

       В ходе проведения внеплановой проверки было установлено, что ООО  «Уралэлектро-

строй»  исполнило требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

07.05.2018 г. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  предложил 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Уралэлектрострой»  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:    

          Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Уралэлектрострой»  в 

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

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка  ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 

5610055634). 

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

был выявлен факт нарушения выполнения ООО «Уралэлектрострой» обязательств по дого-
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вору   от 19.12.2017 г.  № 492818, предмет договора: разработка РД, выполнение СМР, ПНР 

4, 5, 6, 7 этап по титулу «ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газо-

вая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская ориентировочной протяженностью 32 км» (да-

лее – Договор) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала, а именно: нарушен срок 

выполнения работ и срок сдачи результата работ Заказчику. 

      Так в соответствии с п.3.3. Договора, ООО «Уралэлектрострой» обязан: 

- Завершить работы в полном объеме, указанном  в Графике выполнения Работ, к дате под-

писания Акта приемки законченного строительством объекта – не позднее 30 мая 2018 года; 

- передать результат Работ по Акту ввода в эксплуатацию, не позднее 30 июня 2018 года. 

        Однако, по состоянию на 20 июля 2018 года выполнение работ на строительной пло-

щадке не завершено, результат работ ООО «Уралэлектрострой» Заказчику передан не был, 

следовательно ООО «Уралэлектрострой» нарушило п.3.3. Договора.    

       Присутствующий на заседании Агапов О.В. сообщил, что настоящее время проводятся 

активные работы по устранению выявленных нарушений.  

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

«Уралэлектрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Уралэлектрострой» устранить вышеуказанные нарушения, допущен-

ные  в рамках исполнения обязательств  по контракту от 19.12.2017 г.  № 492818, в течение 

50 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 «Уралэлектрострой» меру дисциплинарного воздействия 

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

указанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту от 

19.12.2017 г.  № 492818, в течение 50 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была 

проведена внеплановая  документарная проверка ООО  «Стрела» на предмет исполнения 

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

01.06.2018 г. № 115).      

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

был выявлен факт исполнения ООО «Стрела» требования предписания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 01.06.2018 г., а именно: ООО «Стрела» обеспечило наличие в 

штате (по месту основной работы) двух специалистов по организации строительства, трудо-

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

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

рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  
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       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  предложил 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Стрела» в связи с исполнени-

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

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Стрела» в связи с испол-

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

 

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

Рындак, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая  документарная проверка ООО  «Металлсервис» на 

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

(Протокол от 01.06.2018 г. № 115).       

      В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт исполнения 

ООО «Металлсервис» требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

01.06.2018 г., а именно: ООО «Металлсервис» обеспечило наличие в штате (по месту основ-

ной работы) двух специалистов по организации строительства, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в националь-

ный реестр специалистов в области строительства.  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  предложил 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Металлсервис» в связи с ис-

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

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:  

        Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Металлсервис» в связи с 

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

 

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

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

дателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «26» июня  2018 года № 080-ПД-ОТ бы-
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ла проведена плановая документарная проверка ООО «Научно - производственное объеди-

нение "РЭСТ"» (ИНН 5611035461). 

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

лен факт не соответствия ООО «Научно - производственное объединение "РЭСТ" требова-

ниям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим 

собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «Научно - производ-

ственное объединение "РЭСТ"»  (по месту основной работы) отсутствует установленное ко-

личество 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 ре-

естр специалистов в области строительства; нарушен  п.2.6. Положения о ведении реестра 

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

ООО «Научно - производственное объединение "РЭСТ" не предоставлена информация в 

СРО А «АСО» об изменении данных об организации (сменился руководитель) по установ-

ленной форме.  

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по членским взносам за II квартал 2018 

года в размере 7 250 руб. Таким образом, нарушен п. 2.5. Положения о членских взносах 

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

      Присутствующий на заседании Карташов С.О. сообщил, что в настоящее время прово-

дятся все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений.  

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

«Научно - производственное объединение "РЭСТ"  меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «Научно - производственное объединение 

"РЭСТ" устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности 

по членским взносам и обеспечения наличия в штате ООО  «Научно - производственное объ-

единение "РЭСТ"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по органи-

зации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

тельства, в течение 60 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 «Научно - производственное объединение "РЭСТ"  меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Научно 

- производственное объединение "РЭСТ" устранить имеющиеся нарушения, путем погаше-

ния образовавшейся задолженности по членским взносам и обеспечения наличия в штате 

ООО  «Научно - производственное объединение "РЭСТ"  не менее 2 (двух) специалистов (по 

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

ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный ре-
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естр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

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

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

дателя Контрольной комиссии СРО А «АСО»  от «28» июня  2018 года № 083-ПД-ОТ была 

проведена плановая документарная проверка ООО «СК НОВАТОР» (ИНН 5609183695). 

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

лен факт не соответствия ООО «СК НОВАТОР»  требованиям, установленных п.3.1 Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. прото-

колом № 20), а именно: в штате ООО «СК НОВАТОР» (по месту основной работы) отсут-

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

       Кроме этого, ООО «СК НОВАТОР» не предоставило документы для проведения провер-

ки нарушив п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требова-

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

«АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395). 

       Присутствующий на заседании Абрамов А.А. заявил ходатайство об отложении рас-

смотрения дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  

ООО «СК НОВАТОР» для представления дополнительных доказательств.  

      Руководствуясь п.5.13  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 

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

воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство Абрамова 

А.А. и отложить рассмотрение дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «СК НОВАТОР» на «04» сентября 2018 года в 10:00 (местного 

времени). 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Удовлетворить ходатайство Абрамова А.А. и отложить рассмотрение дела, возбуждѐн-

ного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «СК НОВАТОР» на 

«04» сентября 2018 года в 10:00 (местного времени). 

 

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

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

дателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «29» июня  2018 года № 086-ПД-ОТ была 

проведена плановая документарная проверка ООО «Русич» (ИНН 5614021121). 

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

лен факт не соответствия ООО «Русич» требованиям, установленных п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 
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20), а именно: в штате ООО «Русич»  (по месту основной работы) отсутствует установленное 

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

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства; нарушен  п.7.18. Положения о контроле за де-

ятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим чле-

нам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО 

«Русич» не предоставило полный пакет документов для проведения проверки. 

         Кроме этого, был выявлен факт задолженности по членским взносам за I, II квартал 

2018 года в размере 23 500 руб. Таким образом, нарушен п. 2.5. Положения о членских взно-

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

        Однако, 01.08.2018 г. ООО «Русич» погасило имеющуюся задолженность по членским 

взносам, истребуемую в рамках проверки (Платежное поручение от 01.08.2018 г. № 195).  

        Присутствующая на заседании Дарвина Л.В. сообщила, что в настоящий момент совер-

шаются все необходимые действия по устранению выявленных нарушений, ведется активная 

работа по подбору персонала, подходящего под требования, предъявляемых к специалистам 

по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в области 

строительства. 

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

сич»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «Русич» устранить имеющиеся нарушения, путем представления в Ассоциацию полно-

го пакета документов  истребуемого  в рамках проверки и обеспечения наличия в штате ООО  

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

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

ства, в течение 60 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 «Русич»  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «Русич» устранить имеющиеся нарушения, путем 

представления в Ассоциацию полного пакета документов  истребуемого в рамках проверки и 

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

месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

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

листов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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       10. По десятому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что 01.06.2018 г. Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО»  в отношении ГУП «Стройзаказчик» (ИНН 5610066851) было вынесено 

предписание,  обязывающее ГУП «Стройзаказчик» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ГУП «Стройзаказчик» не менее 2 (двух) специалистов (по ос-

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

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

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

рых включены в национальные реестры специалистов, в течение 60 календарных дней с мо-

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

     Однако, 29.06.2018 г. в адрес Ассоциации от ГУП «Стройзаказчик» поступило заявление о 

добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Аль-

янс строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации ГУП «Стройза-

казчик» прекращено. 

         В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о си-

стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ГУП «Стройзаказчик», в связи с 

прекращением членства в Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ГУП «Стройзаказчик», в связи с 

прекращением членства в Ассоциации. 

 

       11. По одиннадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МУП  "ОРСКГОРТРАНС" на 

предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г. 

(Протокол от 15.06.2018 г. № 116). 

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

был выявлен факт неисполнения МУП  "ОРСКГОРТРАНС" предписания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г., а именно: 

1) В установленные проверкой сроки МУП «Орскгортранс» не устранило образовавшуюся 

задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за период 4 квартал 2016 года, 1,2,3,4 

квартал 2017 года, 1 квартал 2018 года в сумме 58 500 рублей – наличие неоплаченных член-

ских взносов более чем за два квартала; 

2) В установленные проверкой сроки МУП «Орскгортранс» не обеспечило наличие в штате 

по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, 

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

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 
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         На основании вышеизложенного В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п.  «а», 

«в» 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 МУП «Орскгортранс» из состава членов 

Ассоциации и предложил  применить в отношении  МУП «Орскгортранс» меру дисципли-

нарного воздействия в виде рекомендации об исключении МУП «Орскгортранс» 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  МУП «Орскгортранс» меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении МУП «Орскгортранс» из членов СРО А «АСО», напра-

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

 

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

Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Орион» (ИНН 

5643021253) 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 документарной проверки 

был выявлен факт исполнения ООО «Орион» предписания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» от 01.06.2018 г., а именно: ООО «Орион» обеспечило наличие в штате 2 (двух) 

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

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  предложил 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Орион» в связи с исполнени-

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

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Орион» в связи с испол-

нением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 01.06.2018 г.  
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       13.По тринадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» 

(ИНН 5610156488) 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 документарной проверки 

был выявлен факт исполнения  ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» предписания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 01.06.2018 г., а именно: ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» обеспечило 

наличие в штате 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

ства.  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  предложил 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» 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:   

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ЭНЕРГО ЗАЩИТА» 

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

 

       14.По четырнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 25.07.2018 г. Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО»  в отношении АО «Строительный поток-04» (ИНН 5610054133) 

было вынесено предписание,  обязывающее АО «Строительный поток-04» устранить имею-

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

новному месту работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный ре-

естр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

     Однако, 07.08.2018 г. Советом Ассоциации было принято решение об исключении АО 

«Строительный поток-04» из членов Ассоциации, в связи с чем членство в Ассоциации АО 

«Строительный поток-04» прекращено (Протокол заседания Совета Ассоциации от 

07.08.2018 г. № 409). 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил 
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прекратить дисциплинарное производство в отношении АО «Строительный поток-04», в свя-

зи с прекращением членства в Ассоциации. 

 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении АО «Строительный поток-04», в 

связи с прекращением членства в Ассоциации. 

 

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

Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СтройРесурс-56» (ИНН 

5634020486) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 25.07.2018 г. (Протокол от 25.07.2018 г. № 118).  

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения внеплановой документарной про-

верки был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 25.07.2018 г., а именно: ООО «СтройРесурс-56» истребуемые в рамках проверки 28ПД-

ОДО от 02.04.2018 г. документы предоставило, предписание исполнило.  

      Фактов нарушений условий обязательств по контракту № 56 от 02.10.2017 г., не выявле-

но. Наличие предписаний органов государственного строительного надзора при строитель-

стве, реконструкции объектов капитального строительства, не выявлено.  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» предложил  

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройРесурс-56» в связи с 

исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройРесурс-56» в связи 

с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г.  

 

       16.По шестнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ОРЕН-

ИНЖИНИРИНГ» на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 01.06.2018 г. (Протокол от 01.06.2018 г. № 115). 
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       Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной проверки 

был выявлен факт неисполнения ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предписания Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» от 01.06.2018 г., а именно: 

а) по контракту № СМР-104/2017 от 25.08.2017 г. ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» не предо-

ставило документов, подтверждающих устранение нарушения объемов выполненных работ и 

сроков исполнения контракта; 

б) по контракту № СМР-157/2017 от 24.10.2017 г. ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» не предо-

ставило документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта; 

в) по контракту № СМР-171/2017 от 14.11.2017 г. ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» не предо-

ставило документов, подтверждающих устранение нарушения объемов выполненных работ и 

сроков исполнения контракта. 

       Кроме этого, В. М. Рындак сообщил, что фактически работы по вышеуказанным кон-

трактам выполнены, в связи с чем предложил в отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь нарушений условий контрактов и прекратить дисциплинарное производство. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

     Решили:   

     В отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» применить меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде предупреждения о недопущении впредь нарушений условий контрактов и пре-

кратить дисциплинарное производство. 

 

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

Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «АдаманТ» (ИНН 

5610151553) 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 

был выявлен факт исполнения ООО «АдаманТ» предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 21.05.2018 г., а именно: ООО «АдаманТ» обеспечило наличие в штате 2 

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  предложил 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «АдаманТ» в связи с исполне-

нием предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 21.05.2018 г.  

 

Голосование:  

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

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

        Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «АдаманТ» в связи с ис-

полнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 21.05.2018 г.  

 

       18.По восемнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ЭКО-ГАЗ» (ИНН 

5609174637) 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 документарной проверки 

был выявлен факт исполнения ООО «ЭКО-ГАЗ» предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 01.06.2018 г., а именно: ООО «ЭКО-ГАЗ» обеспечило наличие в штате 2 

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  предложил 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ЭКО-ГАЗ» в связи с исполне-

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

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ЭКО-ГАЗ» в связи с ис-

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

 

       19. По девятнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  25.07.2018 г. Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО»  в отношении ООО «Инжиниринг групп» (ИНН 7731553525) было 

вынесено предписание,  обязывающее ООО «Инжиниринг групп» устранить имеющиеся 

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 ка-

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

го решения. 

     Однако, 13.08.2018 г. на основании пп. 5 п. 8.1. и п. 8.7  ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в Са-

морегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» членство ООО 

«Инжиниринг групп» в Ассоциации было прекращено в  связи с  изменением места реги-

страции на иной, чем Оренбургская область, субъект Российской Федерации – (г. Москва). 
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         В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о си-

стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Инжиниринг групп», в связи с 

прекращением членства в Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Инжиниринг групп», в 

связи с прекращением членства в Ассоциации. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 




