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Протокол № 120 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «04» сентября 2018 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 10:00 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 

"СК НОВАТОР" 

(далее – ООО  "СК НОВАТОР") 

5609183695 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" 

(далее – ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА") 

5610055585 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИНКОР+" 

(далее – ООО "ЛИНКОР+") 

5610152885 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗО-

ВАЯ КОМПАНИЯ") 

5642021660 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМПУТЬРЕСУРС" 

(далее – ООО "ПРОМПУТЬРЕСУРС") 

5611079317 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙ-СЕРВИС" 

(далее – ООО "СТРОЙ-СЕРВИС") 

5614047881 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС" 

(далее – ООО   СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН 

ПЛЮС") 

5635041626 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРЕДО" 

(далее – ООО "КРЕДО") 

5638022879 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ГОРИЗОНТ" 

(далее – ООО  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ГОРИ-

ЗОНТ") 

5607019788 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙПАК" 

(далее – ООО "СТРОЙПАК") 

5638021321 
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13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОКОНТРАКТ" 

(далее – ООО " ЭНЕРГОКОНТРАКТ ") 

5610118080 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИФТМОНТАЖ" 

(далее – ООО "ЛИФТМОНТАЖ") 

5611073450 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5609179924 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС") 

5615020152 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5" 

(далее – ООО "СМУ-5") 

5609099242 

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВО-

ДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО Г.БУЗУЛУКА" 

(далее – МУП "ВКХ") 

5603011185 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАРУСЯ СТРОЙ" 

(далее – ООО "МАРУСЯ СТРОЙ") 

5612163829 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ" 

(далее – ООО "СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ") 

5610073418 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВРОРА" 

(далее – ООО "АВРОРА") 

5638062102 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" 

(ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10") 

5610071594 

23 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРСКОЕ КА-

РЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ" 

(далее – ОАО "ОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ") 

5615002820 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" 

(далее – ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕ-

ЗА") 

5637021304 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВОКС" 

(далее – ООО "СВОКС") 

5611076860 

26 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО КОМАРОВСКИЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее – МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ) 

5618005106 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙКАПИТАЛ" 

(далее – ООО "СТРОЙКАПИТАЛ") 

5651004540 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" 

(далее – ООО "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1") 

5614015696 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5606005334 
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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 – Домахина Ю.В., Агафонов И.В., Милохин А.В., Шаронов А.А., Щу-

кин К.А. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Приложение № 1)). 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (100%). 

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; 

Представитель ООО "Оренбургская независимая газовая компания" – Машкин Алексей 

Викторович; 

Директор ООО «Энергосвязьсервис» - Петров Александр Юрьевич; 

Представитель ООО «Строй-Сервис» действующий на основании доверенности от 

03.09.2018 г. № б/н - Зайцев Олег Викторович; 

Представитель ООО «Кредо» - Минчук Сергей Кузьмич; 

Представитель ООО «Исток Электро-КИПиА» - Провоторова Светлана Владимировна; 

"РЕМСТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС") 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") 

5614072398 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛТРАССА" 

(далее – ООО "УРАЛТРАССА") 

5610133995 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА" 

(далее – ООО "МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА") 

5642022889 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" 

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНО-

ЛИТ") 

5614057590 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРОСТРОЙ" 

(далее – ООО "ЕВРОСТРОЙ") 

5609046297 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕКОНС СТРОЙ" 

(далее – ООО "РЕКОНС СТРОЙ") 

5612045381 

36 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" 

(далее – ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ") 

5610080648 
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Директор ООО «Маруся Строй» - Борисов Константин Вячеславович; 

Представитель ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» - Каратаева Юлия Александровна; 

Представитель ООО «УралТрасса» действующий на основании доверенности от 

03.09.2018 г. № б/н - Фролова Светлана Сергеевна; 

Представитель ООО «ЭнергоКонтракт» - Пичугин Вадим Олегович; 

Представитель ООО «РемСтройСервис» - Абузярова Светлана Федоровна; 

Представитель ООО «Стройкапитал» - Симонова Армине Вагановна; 

Представитель ГУП «Оренбургремдорстрой» - Матвеев Александр Николаевич; 

Директор ООО «Инжиниринговая компания «ТЕЗА» - Петренко Андрей Васильевич; 

Директор ООО «ПромПутьРесурс» - Беличенко Вениамин Николаевич; 

Директор ООО «Еврострой» - Гафаров Радик Равкатович; 

Представитель  МУП "ВКХ" действующий на основании доверенности от 03.09.2018 г. 

№ 27 – Свистулова Вероника Геннадьевна; 

Представитель ООО «Строительная компания» - Маркосян Армен Юрикович; 

Представитель ООО «Строительная компания «Монолит» - Маркосян Армен Юрико-

вич; 

Генеральный директор ООО СК «Эталон Плюс» - Саргсян Саргис Сашаевич; 

И.о. генерального директора ООО СК «Горизонт» - Мусаев Ризван Гарунович; 

Представитель ООО «Компания Формат» - Усманов Камил Хамидуллович; 

Директор ООО «Импульс» - Усманов Камил Хамидуллович. 

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 прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Импульс»  

(ИНН 5610120996);  

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Компания Фор-

мат»  (ИНН 5605021044);  

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

дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Исток Электро-КИПиА» (ИНН  

5610055585) меры дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Линкор+» (ИНН  5610152885) меры дис-

циплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургская независимая газовая компа-

ния» (ИНН  5642021660) меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромПутьРесурс» (ИНН  5611079317) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «Эталон Плюс» 

(ИНН  5635041626) меры дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Кредо» (ИНН  5638022879) меры дисци-

плинарного воздействия;  
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11. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная корпорация «Горизонт» 

(ИНН  5607019788) меры дисциплинарного воздействия;  

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СтройПАК» 

(ИНН  5638021321);  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергоконтракт» (ИНН  5610118080) меры 

дисциплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Лифтмонтаж» (ИНН  5611073450) меры 

дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройИнвест» (ИНН  5609179924) меры 

дисциплинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергосвязьсервис» (ИНН  5615020152) 

меры дисциплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «СМУ-5» (ИНН  5609099242) меры дисци-

плинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации МУП «ВКХ» (ИНН  5603011185) меры дисци-

плинарного воздействия;  

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «МАРУСЯ 

СТРОЙ» (ИНН  5612163829); 

20. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "СК ТРАНС-

СПЕЦРЕМОНТ" (ИНН  5610073418);  

21. О применении к члену Ассоциации ООО "Аврора" (ИНН  5638062102) меры дисци-

плинарного воздействия;  

22. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (ИНН  

5610071594) меры дисциплинарного воздействия;  

23. О применении к члену Ассоциации ОАО "Орское карьероуправление" (ИНН  

5615002820) меры дисциплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «Инжиниринговая компания «ТЕЗА» (ИНН  

5637021304) меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО "СВОКС" (ИНН  5611076860) меры дисци-

плинарного воздействия;  

26. О применении к члену Ассоциации МП «КЭП» ЗАТО  КОМАРОВСКИЙ (ИНН 

5618005106) меры дисциплинарного воздействия;  

27. О применении к члену Ассоциации ООО "Стройкапитал" (ИНН  5651004540) меры 

дисциплинарного воздействия;  

28. О применении к члену Ассоциации ООО "Стройсантехсервис-1" (ИНН  5614015696) 

меры дисциплинарного воздействия;  

29. О применении к члену Ассоциации ООО "РемСтройСервис" (ИНН  5606005334) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

30. О применении к члену Ассоциации ООО "Строительная компания" (ИНН  

5614072398) меры дисциплинарного воздействия;  

31. О применении к члену Ассоциации ООО "УралТрасса" (ИНН  5610133995) меры 

дисциплинарного воздействия;  

32. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "МЕЖРЕГИОН-

СТРОЙАВТОМАТИКА" (ИНН  5642022889);  

33. О применении к члену Ассоциации ООО "Строительная компания «Монолит" (ИНН  

5614057590) меры дисциплинарного воздействия;  
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34. О применении к члену Ассоциации ООО "Еврострой" (ИНН  5609046297) меры дис-

циплинарного воздействия;  

35. О применении к члену Ассоциации ООО "Реконс Строй" (ИНН  5612045381) меры 

дисциплинарного воздействия;  

36. О применении к члену Ассоциации ГУП «Оренбургремдорстрой» (ИНН  5610080648) 

меры дисциплинарного воздействия. 

        Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Импульс»  

(ИНН 5610120996);  

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО  «Компания Фор-

мат»  (ИНН 5605021044);  

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

дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Исток Электро-КИПиА» (ИНН  

5610055585) меры дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Линкор+» (ИНН  5610152885) меры дис-

циплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургская независимая газовая компа-

ния» (ИНН  5642021660) меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромПутьРесурс» (ИНН  5611079317) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «Эталон Плюс» 

(ИНН  5635041626) меры дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Кредо» (ИНН  5638022879) меры дисци-

плинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная корпорация «Горизонт» 

(ИНН  5607019788) меры дисциплинарного воздействия;  

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СтройПАК» 

(ИНН  5638021321);  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергоконтракт» (ИНН  5610118080) меры 

дисциплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Лифтмонтаж» (ИНН  5611073450) меры 

дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройИнвест» (ИНН  5609179924) меры 

дисциплинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергосвязьсервис» (ИНН  5615020152) 

меры дисциплинарного воздействия;  
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17. О применении к члену Ассоциации ООО «СМУ-5» (ИНН  5609099242) меры дисци-

плинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации МУП «ВКХ» (ИНН  5603011185) меры дисци-

плинарного воздействия;  

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «МАРУСЯ 

СТРОЙ» (ИНН  5612163829); 

20. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "СК ТРАНС-

СПЕЦРЕМОНТ" (ИНН  5610073418);  

21. О применении к члену Ассоциации ООО "Аврора" (ИНН  5638062102) меры дисци-

плинарного воздействия;  

22. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (ИНН  

5610071594) меры дисциплинарного воздействия;  

23. О применении к члену Ассоциации ОАО "Орское карьероуправление" (ИНН  

5615002820) меры дисциплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «Инжиниринговая компания «ТЕЗА» (ИНН  

5637021304) меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО "СВОКС" (ИНН  5611076860) меры дисци-

плинарного воздействия;  

26. О применении к члену Ассоциации МП «КЭП» ЗАТО  КОМАРОВСКИЙ (ИНН 

5618005106) меры дисциплинарного воздействия;  

27. О применении к члену Ассоциации ООО "Стройкапитал" (ИНН  5651004540) меры 

дисциплинарного воздействия;  

28. О применении к члену Ассоциации ООО "Стройсантехсервис-1" (ИНН  5614015696) 

меры дисциплинарного воздействия;  

29. О применении к члену Ассоциации ООО "РемСтройСервис" (ИНН  5606005334) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

30. О применении к члену Ассоциации ООО "Строительная компания" (ИНН  

5614072398) меры дисциплинарного воздействия;  

31. О применении к члену Ассоциации ООО "УралТрасса" (ИНН  5610133995) меры 

дисциплинарного воздействия;  

32. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "МЕЖРЕГИОН-

СТРОЙАВТОМАТИКА" (ИНН  5642022889);  

33. О применении к члену Ассоциации ООО "Строительная компания «Монолит" (ИНН  

5614057590) меры дисциплинарного воздействия;  

34. О применении к члену Ассоциации ООО "Еврострой" (ИНН  5609046297) меры дис-

циплинарного воздействия;  

35. О применении к члену Ассоциации ООО "Реконс Строй" (ИНН  5612045381) меры 

дисциплинарного воздействия;  

36. О применении к члену Ассоциации ГУП «Оренбургремдорстрой» (ИНН  5610080648) 

меры дисциплинарного воздействия. 

       1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

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

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

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

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

ООО «Импульс»  были  предоставлены документы, подтверждающие соответствие обяза-

тельным требованиям, установленных п. 3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

        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 «Импульс», в связи с устране-

нием выявленных нарушений.   

 

         Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

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

устранением выявленных нарушений.   

 

       2.По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

Председателя 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.   

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

ООО «Компания «Формат»  были  предоставлены документы, подтверждающие соответ-

ствие обязательным требованиям, установленных п. 3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО».  

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

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмот-

рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил пре-



9 
 

кратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Компания «Формат», в связи с 

устранением выявленных нарушений.   

 

Голосование: 

«за» - 6  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:     

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Компания «Формат», в 

связи с устранением выявленных нарушений.   

 

         3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряже-

ния Председателя 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). 

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

НОВАТОР» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-

щего ООО «СК НОВАТОР»  устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления ис-

требуемых в рамках проверки документов и информации и обеспечения наличия в штате 

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

ганизации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

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

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

строительства, в течение 15 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

       Применить в отношении  ООО «СК НОВАТОР» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СК НОВАТОР»  устранить имеющиеся 

нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информа-

ции и обеспечения наличия в штате ООО  «СК НОВАТОР»  не менее 2 (двух) специалистов 

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства, в течение 15 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

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

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

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» » от «13» июля  2018 года № 

068/ПД-ОДО, была проведена плановая документарная проверка  ООО «Исток Электро-

КИПиА» (ИНН 5610055585).  

        Е.А. Ермаков  сообщил, что в  результате плановой документарной проверки ООО «Ис-

ток Электро-КИПиА» выявлены нарушения: 

       а) При исполнении ООО «Исток Электро-КИПиА» обязательств по контракту от 

25.08.2017 г. № СМР-96/2017 на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой 

инженерной системы теплоснабжения, электроснабжения, фасадов и крыш  МКД в г. Орен-

бург были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является 

нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, пр-т. Победы, д. 8 б (капитальный ремонт фа-

сада): 9 дней (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты КС-2, 

КС-3 подписаны 05.12.17г.;  

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100 (капитальный ре-

монт внутридомовой инженерной системы электроснабжения): 53 дня (согласно графику 

начало работ 29.08.17г. окончание: 14.10.17г.) акты КС-2, КС-3 подписаны 06.12.17г.;  

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49 (капитальный ре-

монт крыши): 162 дня (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты 

КС-2, КС-3 подписаны 07.05.18г.;  

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Кирова, д. 50 (капитальный ремонт крыши): 

51 дня (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты КС-2, КС-3 

подписаны 16.01.18г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 (капитальный ремонт крыши): 

106 дней (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты КС-2, КС-3 

подписаны 12.03.18г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82 (капитальный ремонт 

крыши): 26 дней (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты КС-

2, КС-3 подписаны 22.12.17г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 11 (капитальный ремонт фа-

сада): 5 дней (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты КС-2, 

КС-3 подписаны 01.12.17г.; 
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- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25А лит. А (капитальный 

ремонт фасада): 5 дней (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) ак-

ты КС-2, КС-3 подписаны 01.12.17г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19 (капитальный ремонт фа-

сада): 51 день (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты КС-2, 

КС-3 подписаны 16.01.18г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, Краснознаменная, д. 49 (капитальный ремонт 

фасада): 162 дня (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты КС-2, 

КС-3 подписаны 07.05.18г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Кирова, д. 50 (капитальный ремонт фасада): 

51 день (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты КС-2, КС-3 

подписаны 16.01.18г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84 (капитальный ремонт 

крыши): 51 день (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 26.11.17г.) акты КС-2, 

КС-3 подписаны 16.01.18г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, Богдана Хмельницкого, д. 1в лит. А (капиталь-

ный ремонт фасада): 25 дней (согласно графику начало работ 29.08.17г. окончание: 

26.11.17г.) акты КС-2, КС-3 подписаны 21.12.17г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9а (капитальный ремонт внут-

ридомовой инженерной системы теплоснабжения): 31 день (согласно графику начало работ 

29.08.17г. окончание: 14.10.17г.) акты КС-2, КС-3 подписаны 14.11.17г.; 

      б) При исполнении ООО «Исток Электро-КИПиА» обязательств по контракту № СМР-

155/2017 от 07.11.17 г. на выполнение  работ по капитальному ремонту внутридомовой ин-

женерной системы теплоснабжения МКД в г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 были выявлены 

факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением  п.3.2, 

п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 (капитальный ремонт внут-

ридомовой инженерной системы теплоснабжения): работы завершены (согласно графику 

начало работ 21.01.18г. окончание: 13.06.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны; 

       в) При исполнении ООО «Исток Электро-КИПиА» обязательств по контракту № СМР-

55/2018 от 23.03.18 г. на выполнение  работ по капитальному ремонту крыш МКД в г. Орен-

бург, г. Оренбург, ул. Братская, д.8/3 корп. 1, корп. 2 были выявлены факты нарушения сро-

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

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3 корп. 1 (капитальный ре-

монт крыши): работы не завершены (согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание: 

25.07.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны;  

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3 корп. 2 (капитальный ре-

монт крыши): работы не завершены (согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание: 

25.07.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны. 

       Присутствующая на заседании Провоторова С.В., сообщила, что в настоящее время про-

водятся все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

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

«Исток Электро-КИПиА» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупре-

ждения о недопущении впредь нарушений условий контракта  № СМР-96/2017 от 25.08.2017 

г. и прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части. В 
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оставшейся части выявленных нарушений применить меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Исток Электро-КИПиА» в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «Исток Электро-КИПиА» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-155/2017 от 07.11.17 г.,  № СМР-

55/2018 от 23.03.18 г. в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         Применить в отношении ООО «Исток Электро-КИПиА» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений условий кон-

тракта  № СМР-96/2017 от 25.08.2017 г. и прекратить дисциплинарное производство по вы-

явленным нарушениям в этой части. В оставшейся части выявленных нарушений применить 

меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Исток Электро-КИПиА» в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «Исток Электро-КИПиА» устранить вышеука-

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

155/2017 от 07.11.17 г.,  № СМР-55/2018 от 23.03.18 г. в течение 45 календарных дней с мо-

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

 

      5.По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «13» июля  2018 года № 067/ПД-

ОДО была проведена плановая  документарная проверка ООО  «Линкор+»  (ИНН 

5610152885).      

        Е.А. Ермаков сообщил, что в результате плановой документарной проверки ООО «Лин-

кор+» выявлены нарушения:  

       а) При исполнении ООО «Линкор+» обязательств по контракту  № СМР-50/2018 от 

13.04.18г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной си-

стемы ХВС, теплоснабжения и электроснабжения МКД в г. Кувандык, ул. Северная, д. 84, д. 

80в были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является 

нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 (капитальный ремонт внут-

ридомовой инженерной системы холодного водоснабжения): работы завершены (согласно 

графику начало работ 25.04.18г. окончание: 23.07.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны;  

- Объект Многоквартирный дом г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 (капитальный ремонт внут-

ридомовой инженерной системы теплоснабжения): работы завершены (согласно графику 

начало работ 25.04.18г. окончание: 23.07.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны;  

- Объект Многоквартирный дом г. Кувандык, ул. Северная, д. 80 в (капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения): работы завершены (согласно гра-

фику начало работ 25.04.18г. окончание: 23.07.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны.  

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

«Линкор+» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающе-
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го ООО «Линкор+» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполне-

ния обязательств  по контракту № СМР-50/2018 от 13.04.18г. в течение 30 календарных дней 

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

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении ООО «Линкор+» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Линкор+» устранить вышеуказанные наруше-

ния, допущенные в рамках исполнения обязательств  по контракту № СМР-50/2018 от 

13.04.18г. в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

      6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

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

Председателя  Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «16» июля  2018 года № 094-ПД-ОТ 

была проведена плановая  документарная проверка ООО  «Оренбургская независимая газо-

вая компания» (ИНН 5642021660).       

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

факт не соответствия ООО «Оренбургская независимая газовая компания»  требованиям, 

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

ем от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «Оренбургская независимая 

газовая компания» (по месту основной работы) отсутствует установленное количество спе-

циалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организа-

цию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

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

листов в области строительства.  

       Присутствующий на заседании представитель ООО «Оренбургская независимая газовая 

компания» сообщил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по 

устранению выявленных нарушений. 

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

«Оренбургская независимая газовая компания» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Оренбургская независимая газовая компания»  

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «Оренбургская 

независимая газовая компания»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту рабо-

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

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:  

       Применить в отношении  ООО «Оренбургская независимая газовая компания» меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Оренбург-

ская независимая газовая компания»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО  «Оренбургская независимая газовая компания»  не менее 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 течение 60 календарных дней 

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

 

        7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

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

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

21.05.2018 г. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 21.05.2018 г. 

№ 114). 

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

установлено, что  ООО «ПромПутьРесурс» не обеспечило исполнение предписания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» и не устранило нарушение в установленные сроки, а 

именно: в штате ООО «ПромПутьРесурс»  (по основному месту работы) из двух необходи-

мых имеется только один работник по организации строительства, трудовая функция кото-

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

ному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства. 

       Присутствующий на заседании Беличенко В.Н. доложил, что выявленные нарушения бу-

дут устранены в ближайшее время, поскольку в Национальный реестр специалистов повтор-

но поданы документы на специалиста по организации строительства, трудоустроенного в  

ООО «ПромПутьРесурс»  (по основному месту работы).  

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

сурс» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календар-

ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-

шения, обязывающий ООО «ПромПутьРесурс» устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО  «ПромПутьРесурс»  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-

естр специалистов в области строительства.  

            

 Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

         В отношении ООО «ПромПутьРесурс» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ПромПутьРесурс» устра-

нить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО  «ПромПутьРесурс»  

не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 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.  

 

       8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

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

СЕРВИС» на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 15.06.2018 г. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

15.06.2018 г. № 116). 

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

установлено, что ООО «Строй-СЕРВИС» не выполнило в установленный срок требования 

предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г. № 116) в полном объѐме, а именно: 

       а) по контракту № СМР-10/2017 от 18.09.2017г. ООО «Строй-СЕРВИС» предоставило 

подписанное Заказчиком, управлением ЖКХ администрации г. Орска письмо, об отсутствии 

претензий к Подрядчику за выполненные работы и акт приемки выполненных работ КС-2 

объекта г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 74 капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы водоотведения. Иных документов не представлено; 

       б) по контракту № СМР-51/2017 от 11.09.2017г. ООО «Строй-СЕРВИС» предоставило 

подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 04.06.2018г., однако представленные докумен-

ты (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выполнения работ по 

договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 

14.12.17г. (просрочка составляет 172 дня); 

в) по контракту № СМР-177/2017 от 08.12.2017г. ООО «Строй-СЕРВИС» предоставило под-

писанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 01.06.2018г., однако представленные документы 

(КС-2, КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выполнения работ по дого-

вору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 

15.03.18г. (просрочка составляет 78 дней). 

       Присутствующий на заседании  Зайцев О.В. заявил ходатайство об отложении рассмот-

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

«Строй-СЕРВИС» 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 Зайцева 

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

«АСО» в отношении  ООО «Строй-СЕРВИС» на «18» сентября 2018 года в 10:00 (местного 

времени). 
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Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

        Удовлетворить ходатайство Зайцева О.В. и отложить рассмотрение дела, возбуждѐнного 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «Строй-СЕРВИС» на «18» 

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

 

       9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Строительная 

компания «Эталон Плюс» (ИНН 5635041626). 

      Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «Строительная компания «Эталон Плюс»  требованиям, 

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

ем от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «Строительная компания 

«Эталон Плюс»  (по основному месту работы) из двух необходимых имеется только один 

работник по организации строительства, трудовая функция которого включает организацию 

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

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

стов в области строительства.   

       Присутствующий на заседании Саргсян С.С. сообщил, что ООО «Строительная компа-

ния «Эталон Плюс» проводятся все необходимые мероприятия по устранению выявленных 

нарушений.  

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

«Строительная компания «Эталон Плюс»  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО «Строительная компания «Эталон Плюс» устранить 

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

«Эталон Плюс» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организа-

ции строительства, 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 строитель-

ства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

     Применить в отношении  ООО «Строительная компания «Эталон Плюс»  меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строительная 

компания «Эталон Плюс» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 
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штате ООО  «Строительная компания «Эталон Плюс» 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-

естр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

       10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

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

5638022879).    

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «Кредо»  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 «Кредо» (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. 

       Присутствующий на заседании представитель ООО «Кредо» сообщил, что в настоящий 

момент осуществляется сбор документов для подачи  в Национальный реестр специалистов 

на сотрудников, трудоустроенных в ООО «Кредо» по основному месту работы и для полного 

пакета документов вскоре сотрудники ООО «Кредо» должны получить справку о наличии 

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

ловного преследования.  

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

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

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

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

ительства, 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 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

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

обеспечения наличия в штате ООО  «Кредо» 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 
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капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-

листов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

       11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Строитель-

ная корпорация «Горизонт» (ИНН 5607019788). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «Строительная корпорация «Горизонт» требованиям, уста-

новленных 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 «Строительная корпорация «Гори-

зонт»  (по основному месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по 

организации строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения 

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

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

строительства.  

       Присутствующий на заседании представитель ООО «Строительная корпорация «Гори-

зонт»  доложил, что в настоящее время проводятся работы по устранению выявленных 

нарушений.  

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

«Строительная корпорация «Горизонт»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «Строительная корпорация «Горизонт» устранить 

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

ция «Горизонт» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организа-

ции строительства, 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 строитель-

ства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Применить в отношении  ООО «Строительная корпорация «Горизонт»  меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строительная 

корпорация «Горизонт» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

штате ООО  «Строительная корпорация «Горизонт» не менее 2 (двух) специалистов (по ос-

новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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       12.По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

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

ПАК» (ИНН 5638021321). 

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «СтройПАК»  требованиям, установленных п.3.1 Положе-

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

лом № 20), а именно: в штате ООО «СтройПАК» (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, нарушен п.7.18. Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. прото-

колом № 395) – ООО «СтройПАК» не предоставило указанные в распоряжении от «07» авгу-

ста 2018 года № 095-ВП-ОТ документы и информацию. 

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по членским взносам за III, IV квартал 

2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 73 500 (Семьдесят три тысячи пятьсот) руб-

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

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

нием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

       Однако, 29.08.2018 г. в адрес Ассоциации от  ООО «СтройПАК» поступило заявление о 

добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Аль-

янс строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации ООО «Строй-

ПАК» прекращено. 

        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 «СтройПАК», в связи с пре-

кращением членства в Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

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

прекращением членства в Ассоциации. 

 

       13.По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распо-

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «18» июля 2018 года № 097-

ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Энергоконтракт» (ИНН 

5610118080). 
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       Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки, был выяв-

лен факт не соответствия ООО «Энергоконтракт»  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 «Энергоконтракт»  (по основному месту работы) из 

двух необходимых имеется только один работник по организации строительства, трудовая 

функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

       Присутствующий на заседании Пичугин В.О., сообщил, что в настоящее время ООО 

«Энергоконтракт» осуществляется сбор документов, необходимых для включения сотрудни-

ка в национальный реестр специалистов в области строительства, проведено повышение ква-

лификации. 

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

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

зывающего ООО «Энергоконтракт» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

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

сту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-

цию 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 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении  ООО «Энергоконтракт»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Энергоконтракт» устранить имеющие-

ся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «Энергоконтракт»  не менее 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 течение 30 ка-

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

го решения. 

 

       14.По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

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

монтаж» (ИНН 5611073450). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «Лифтмонтаж»  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 «Лифтмонтаж» (по месту основной работы) отсутству-
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ет установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функ-

ция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции ка-

питальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, нарушен п.7.18. Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. прото-

колом № 395) – ООО «Лифтмонтаж» не предоставило указанные в распоряжении от «08» ав-

густа 2018 года № 100-ВП-ОТ документы и информацию. 

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов 

за период IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 69 000 (Шестьдесят де-

вять тысяч) рублей, т.е. ООО «Лифтмонтаж» в течение одного года, неоднократно не упла-

тило регулярные членские взносы. Таким образом, нарушен п. 2.5. Положения о членских 

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

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

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

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

вавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», представления истребуемых 

в рамках проверки документов и информации и  обеспечения наличия в штате ООО  «Лифт-

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

ительства, 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 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Лифтмонтаж»  меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «Лифтмонтаж» устранить имеющиеся 

нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А 

«АСО», представления истребуемых в рамках проверки документов и информации и  обес-

печения наличия в штате ООО  «Лифтмонтаж»  не менее 2 (двух) специалистов (по основно-

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

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

тов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

       15.По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СтройИн-

вест» (ИНН 5609179924). 
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       Е.А. Ермаков доложил, что в  результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «СтройИнвест»  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 «СтройИнвест» (по месту основной работы) отсутству-

ет установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функ-

ция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции ка-

питальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, нарушен п.7.18. Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. прото-

колом № 395) – ООО «СтройИнвест» не предоставило указанные в распоряжении от «08» 

августа 2018 года № 099-ВП-ОТ документы и информацию. 

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов 

за период III, IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 58 500 (Пятьдесят 

восемь тысяч пятьсот) рублей, т.е. ООО «СтройИнвест» в течение одного года, неоднократно 

не уплатило регулярные членские взносы. 

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

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

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

вавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», представления истребуемых 

в рамках проверки документов и информации  и  обеспечения наличия в штате ООО  

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

ции строительства, 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 строитель-

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

А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «СтройИнвест» меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройИнвест» устранить имеющиеся 

нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А 

«АСО», представления истребуемых в рамках проверки документов и информации  и  обес-

печения наличия в штате ООО  «СтройИнвест»  не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

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

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства и сведения о которых включены 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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       16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Энерго-

связьсервис» (ИНН 5615020152). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «Энергосвязьсервис»  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 «Энергосвязьсервис» (по месту основной работы) 

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

вая 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.  

       Присутствующий на заседании Петров А.Ю., сообщил, что в настоящее время ООО 

«Энергосвязьсервис» проводятся работы по устранению вышеуказанных нарушений.  

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

«Энергосвязьсервис»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

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

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

новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

     Решили:   

     Применить в отношении  ООО «Энергосвязьсервис»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Энергосвязьсервис» устранить имею-

щиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «Энергосвязьсервис»  не менее 

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 течение 45 ка-

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

го решения.  

 

       17.По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СМУ-5» 

(ИНН 5609099242). 

      Е.А. Ермаков  доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «СМУ-5»  требованиям, установленных п.3.1 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 «СМУ-5» (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. 

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов 

за период IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 69 000 (Шестьдесят де-

вять тысяч) рублей, т.е. ООО «СМУ-5» в течение одного года, неоднократно не уплатило ре-

гулярные членские взносы. Таким образом, нарушен п. 2.5. Положения о членских взносах 

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

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

«СМУ-5»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающе-

го ООО «СМУ-5» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся за-

долженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО  

«СМУ-5»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении  ООО «СМУ-5»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «СМУ-5» устранить имеющиеся нарушения, 

путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и 

обеспечения наличия в штате ООО  «СМУ-5»  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 45 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       18.По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МУП «ВКХ» 

(ИНН 5603011185). 

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия МУП «ВКХ» 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 МУП «ВКХ» (по месту основной работы) отсутствует установленное 
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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. 

         Присутствующая на заседании Свистулова В.Г. сообщила, что в настоящий момент 

осуществляется сбор документов для подачи  в Национальный реестр специалистов на со-

трудников, трудоустроенных в МУП «ВКХ» по основному месту работы и для полного паке-

та документов вскоре сотрудники МУП «ВКХ» должны получить справку о наличии (отсут-

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

преследования.  

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

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

МУП «ВКХ» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате МУП 

«ВКХ»  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» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении  МУП «ВКХ»   меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего МУП «ВКХ» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате МУП «ВКХ»  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.   

 

       19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Рас-

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО»  от «16» июля 2018 года № 

093-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «МАРУСЯ 

СТРОЙ» (ИНН 5612163829). 

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

лен факт задолженности ООО «МАРУСЯ СТРОЙ»  по оплате регулярных членских взносов 

в Ассоциацию за период II, III квартал 2018 года в размере 39 000 (Тридцать девять тысяч) 

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

(утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 
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       Однако, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» подступила оплата образовавшейся задолженности по регулярным 

членским взносам в размере 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей, 00 копеек (Платежное 

поручение от 20.08.2018 г. № 70). 

         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 «МАРУСЯ СТРОЙ», в связи с 

устранением выявленных нарушений.   

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

        Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ», в 

связи с устранением выявленных нарушений.   

 

       20. По двадцатому 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 документарная проверка в отношении ООО 

«СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ» (ИНН 5610073418). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в  результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ»  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 «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ» (по месту основ-

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

ников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

ству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

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

нарушен п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

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

«АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ» уклонилось от 

проверки и не предоставило указанные в распоряжении от «07» августа 2018 года № 098-ВП-

ОТ документы и информацию.  

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов 

за период II, III, IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 91 500 (Девяносто 

одна тысяча пятьсот) рублей, т.е. ООО «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ» второй год подряд не-

однократно не оплачивает регулярные членские взносы. Таким образом, нарушен п. 2.5. По-

ложения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. 

протоколом № 20). 

        Однако, 29.08.2018 г. в адрес Ассоциации от  ООО «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ» посту-

пило заявление о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциа-

ции ООО «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ» прекращено. 
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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 «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ», 

в связи с прекращением членства в Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

      Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СК ТРАНССПЕЦРЕ-

МОНТ», в связи с прекращением членства в Ассоциации. 

 

       21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО»  была  проведена внеплановая документарная проверка в отношении 

ООО «Аврора» (ИНН 5638062102). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в  результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «Аврора»  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 «Аврора» (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. 

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

«Аврора»   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающе-

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

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

ции строительства, 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 строитель-

ства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

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

путем обеспечения наличия в штате ООО «Аврора»  не менее 2 (двух) специалистов (по ос-
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новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

       22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО»  была  проведена внеплановая документарная проверка в отношении 

ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» (ИНН 5610071594). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в  результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10»  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 «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» (по месту основной 

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

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

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов 

за период III, IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 91 500 (Девяносто 

одна тысяча пятьсот) рублей, т.е. ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10», неоднократно не оплачива-

ет регулярные членские взносы. Таким образом, нарушен п. 2.5. Положения о членских взно-

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

       Присутствующая на заседании Каратаева Ю.А. сообщила, что ООО «УРАЛСПЕЦ-

СТРОЙ-10» предпринимаются все необходимые меры по устранению выявленных наруше-

ний.  

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

«УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10»    меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспе-

чения наличия в штате ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10»  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-

естр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10»    меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10»  

устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по 
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членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО «УРАЛСПЕЦ-

СТРОЙ-10»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

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

А «АСО» настоящего решения.    

 

       23. По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО»  была  проведена внеплановая документарная проверка в отношении 

ОАО «Орское карьероуправление» (ИНН 5615002820). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ОАО «Орское карьероуправление»  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 ОАО «Орское карьероуправление»  (по основному 

месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по организации строи-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-

ства.  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении  ОАО «Ор-

ское карьероуправление»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ОАО «Орское карьероуправление»  устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ОАО «Орское карьероуправление»  не менее 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 течение 45 календарных дней 

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

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ОАО «Орское карьероуправление»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ОАО «Орское карьероуправле-

ние»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ОАО «Орское 

карьероуправление»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по орга-

низации 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 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.    
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     24.По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании 

Распоряжения Председателя контрольной  комиссии СРО А «АСО»  от «23» июля 2018 года 

№ 071/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «Инжиниринговая 

компания «Теза» (ИНН 5637021304). 

       Е.А. Ермаков доложил, что ООО «Инжиниринговая Компания «ТЕЗА»  от проведения 

проверки уклонилось,  истребуемые в рамках проверки документы и информацию не предо-

ставило. 

       Присутствующий на заседании Петренко А.В. сообщил, что готов предоставить истребу-

емые в рамках проверки документы и информацию в ближайшее время. 

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

«Инжиниринговая Компания «ТЕЗА»   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «Инжиниринговая Компания «ТЕЗА»   устранить имею-

щиеся нарушения, путем представления истребуемых в рамках проверки документов и ин-

формации, в течение 15 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Инжиниринговая Компания «ТЕЗА»   меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Инжиниринговая 

Компания «ТЕЗА»   устранить имеющиеся нарушения, путем представления истребуемых в 

рамках проверки документов и информации, в течение 15 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

     25.По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной  комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СВОКС» 

(ИНН 5611076860). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «СВОКС»  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 «СВОКС» (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, нарушен п.7.18. Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

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

ООО «СВОКС» не предоставило указанные в распоряжении от «10» августа 2018 года № 

115-ВП-ОТ документы и информацию. 
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       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов 

за период I, II, III, IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 100 500 (Сто 

тысяч пятьсот) рублей, т.е. ООО «СВОКС» в течение двух лет, неоднократно не уплатило 

регулярные членские взносы. Таким образом, нарушен п. 2.5. Положения о членских взносах 

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

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

«СВОКС» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающе-

го ООО «СВОКС» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся за-

долженности по членским взносам в СРО А «АСО», представления истребуемых в рамках 

проверки документов и информации  и  обеспечения наличия в штате ООО  «СВОКС»  не 

менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 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, в течение 30 

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

щего решения.   

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

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

тем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», пред-

ставления истребуемых в рамках проверки документов и информации  и  обеспечения нали-

чия в штате ООО  «СВОКС»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 

по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

     26.По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной  ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МП «КЭП» 

ЗАТО КОМАРОВСКИЙ (ИНН 5618005106). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ требованиям, установлен-

ных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 

30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ (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 



32 
 

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

ства. 

      Однако, 03.09.2018 г. в адрес Ассоциации от МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ посту-

пило письмо о том, что МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ предпринимаются все необхо-

димые меры по устранению выявленных нарушений и в Национальный реестр специалистов 

в области строительства  направлено заявление на повторное рассмотрение предоставленных 

документов на сотрудников, трудоустроенных в МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ по ос-

новному месту работы, в связи с первоначальным отказом во включении сведений в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства.  

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

«КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ не ме-

нее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, тру-

довая 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, в течение 60 

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

щего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВ-

СКИЙ устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате МП «КЭП» 

ЗАТО КОМАРОВСКИЙ не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по ор-

ганизации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

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

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

строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

     27.По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной  

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

«Стройкапитал» (ИНН 5651004540). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «Стройкапитал»  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 «Стройкапитал»  (по основному месту работы) из двух 

необходимых имеется только один работник по организации строительства, трудовая функ-

ция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором включе-

ны в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

     Присутствующая на заседании Симонова А.В., сообщила, что после получения справки  о 

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

нии уголовного преследования, документы на второго работника будут поданы в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства.  

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

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

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

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

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

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

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

стов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Стройкапитал»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Стройкапитал»  устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Стройкапитал»  не менее 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 течение 45 календарных дней 

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

 

     28.По двадцать восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной  

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

«Стройсантехсервис-1» (ИНН 5614015696). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «Стройсантехсервис-1»  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 «Стройсантехсервис-1» (по месту основной рабо-

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

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, нарушен 

п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установ-

ленных СРО А «АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 

26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «Стройсантехсервис-1»  уклонилось от проверки и 
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не предоставило указанные в распоряжении от «08» августа 2018 г. № 103-ВП-ОТ документы 

и информацию. 

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов 

за период II (частично), III квартал 2018 года, в размере 19 100 (Девятнадцать тысяч сто) 

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

(утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

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

«Стройсантехсервис-1» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Стройсантехсервис-1» устранить имеющиеся нарушения, путем пога-

шения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», представления 

истребуемых в рамках проверки документов и информации  и  обеспечения наличия в штате 

ООО  «Стройсантехсервис-1»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 

по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Стройсантехсервис-1» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Стройсантехсервис-1» устранить 

имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взно-

сам в СРО А «АСО», представления истребуемых в рамках проверки документов и инфор-

мации  и  обеспечения наличия в штате ООО  «Стройсантехсервис-1»  не менее 2 (двух) спе-

циалистов (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 течение 30 календарных дней 

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

 

     29.По двадцать девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной  

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

СтройСервис» (ИНН 5606005334). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «РемСтройСервис»  требованиям, установленных п.3.1 По-

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

токолом № 20), а именно: в штате ООО «РемСтройСервис»  (по основному месту работы) из 

двух необходимых имеется только один работник по организации строительства, трудовая 

функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
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ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

      Присутствующая на заседании Абузярова  С.Ф. сообщила, что документы на второго ра-

ботника, трудоустроенного в ООО «РемСтройСервис»  (по основному месту работы) отправ-

лены для рассмотрения в НОСТРОЙ для включения сведений о нем в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

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

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

зывающего ООО «РемСтройСервис»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО «РемСтройСервис»  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 45 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «РемСтройСервис»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «РемСтройСервис»  устранить имеющие-

ся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «РемСтройСервис»  не менее 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 течение 45 ка-

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

го решения.    

 

     30.По тридцатому 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 документарная проверка ООО «Строительная 

компания» (ИНН 5614072398) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного коми-

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

«АСО» от 01.06.2018 г. № 115).   

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

установлено, что  ООО «Строительная компания» не исполнило предписание Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» и не устранило нарушение в установленные сроки, а именно: 

ООО «Строительная компания» не обеспечило наличие в штате (по месту основной работы) 

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. 
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      Кроме этого, нарушен п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблю-

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

Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «Строительная компания» 

уклонилось от проверки и не предоставило запрашиваемые документы и информацию. 

     Присутствующий на заседании Маркосян А.Ю., сообщил, что в настоящее время ООО 

«Строительная компания» осуществляются все необходимые меры по устранению вышеука-

занных нарушений.  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил продлить установленный предпи-

санием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Строительная 

компания» устранить имеющиеся нарушения, путем представления истребуемых в рамках 

проверки документов и информации и  обеспечения наличия в штате ООО «Строительная 

компания» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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. 

 

Голосование:  

«за» - 6 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, 

обязывающий ООО «Строительная компания» устранить имеющиеся нарушения, путем 

представления истребуемых в рамках проверки документов и информации и  обеспечения 

наличия в штате ООО «Строительная компания» (по месту основной работы) не менее 2 

(двух) специалистов, 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. 

 

       31.По тридцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

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

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

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

№ 115).   

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

установлено, что  ООО «УралТрасса» не исполнило предписание Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» и не устранило нарушение в установленные сроки, а именно: ООО «Урал-

Трасса» не обеспечило наличие в штате (по месту основной работы) установленное количе-

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

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объ-
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ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

      Присутствующая на заседании Фролова С.С. сообщила, что в настоящее время 

ООО«УралТрасса»  проводятся все необходимые мероприятия по устранению вышеуказан-

ных нарушений.   

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил продлить установленный предпи-

санием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «УралТрасса» 

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

(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 националь-

ный реестр специалистов в области строительства. 

 

 Голосование:  

«за» - 6 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, 

обязывающий ООО «УралТрасса» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО «УралТрасса» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специа-

листов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

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

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

 

       32.По тридцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

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

СТРОЙАВТОМАТИКА» на предмет исполнения предписания, вынесенного Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» 01.06.2018 года (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 01.06.2018 г. № 115). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки был вы-

явлен факт исполнения  ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» предписания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» от 01.06.2018 года, а именно:  ООО «МЕЖРЕГИОН-

СТРОЙАВТОМАТИКА» обеспечило наличие в штате (по месту основной работы) необхо-

димое количество работников по организации строительства сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов.  

       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 «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВ-

ТОМАТИКА» в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 01.06.2018 г.    
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 Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «МЕЖРЕГИОН-

СТРОЙАВТОМАТИКА» в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 01.06.2018 г.   

  

       33.По тридцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

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

тельная компания «Монолит» на предмет исполнения предписания Дисциплинарного коми-

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

«АСО» от 01.06.2018 г. № 115).     

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

установлено, что  ООО «Строительная компания «Монолит» не исполнило предписание 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» и не устранило нарушение в установленные сро-

ки, а именно: ООО «Строительная компания «Монолит» не обеспечило наличие в штате (по 

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

ников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

ству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

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

       Кроме этого, нарушен п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблю-

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

Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «Строительная компания 

«Монолит» уклонилось от проверки и не предоставило запрашиваемые документы и инфор-

мацию. 

       Присутствующий на заседании Маркосян А.Ю., сообщил, что в настоящее время ООО 

«Строительная компания «Монолит» осуществляются все необходимые меры по устранению 

вышеуказанных нарушений. 

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил продлить установленный предпи-

санием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Строительная 

компания «Монолит» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых 

в рамках проверки документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «Строи-

тельная компания «Монолит» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, 

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. 

 

 Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

        Продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных 

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

обязывающий ООО «Строительная компания «Монолит» устранить имеющиеся нарушения, 

путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации и обеспе-

чения наличия в штате ООО «Строительная компания «Монолит» (по месту основной рабо-

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

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

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

стов в области строительства. 

 

       34.По тридцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

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

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

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

№ 115).    

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

установлено, что  ООО «Еврострой» не исполнило предписание Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» и не устранило нарушение в установленные сроки, а именно: ООО «Евро-

строй» не обеспечило наличие в штате (по месту основной работы) установленное количе-

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

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

      Присутствующий на заседании Гафаров Р.Р. сообщил, что в настоящее время ООО «Ев-

рострой» осуществляются все необходимые мероприятию по устранению выявленных нару-

шений. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил продлить установленный предпи-

санием срок устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Еврострой» 

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

(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 националь-

ный реестр специалистов в области строительства. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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  Решили:   

         Продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календар-

ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-

шения, обязывающий ООО «Еврострой» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспече-

ния наличия в штате ООО «Еврострой» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специ-

алистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

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

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

 

       35.По тридцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Рас-

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «23» июля 2018 года № 

100-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Реконс Строй».      

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

лен факт не соответствия ООО «Реконс Строй»  требованиям, установленных п.3.1 Положе-

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

лом № 20), а именно: в штате ООО «Реконс Строй» (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, нарушен п.7.18. Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. прото-

колом № 395) – ООО «Реконс Строй» не предоставило указанные в распоряжении от 23» 

июля 2018 года № 100-ПД-ОТ документы и информацию. 

       Кроме этого, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов 

за период II, III квартал 2018 года, в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей. Таким об-

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

собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

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

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

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

вавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО»,  представления истребуе-

мых в рамках проверки документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «Ре-

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

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Реконс Строй»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Реконс Строй»  устранить имеющиеся 

нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А 

«АСО»,  представления истребуемых в рамках проверки документов и информации и обес-

печения наличия в штате ООО «Реконс Строй»  не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

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

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-

ектов 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.    

 

      36.По тридцать шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании 

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «25» июля  2018 года 

№ 072/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ГУП «Оренбур-

гремдорстрой».  

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки ГУП «Орен-

бургремдорстрой» выявлены нарушения: 

     а) При исполнении ГУП «Оренбургремдорстрой» обязательств по контракту от 23.04.2018 

г. № 14/02-25 на выполнение работ по строительству автомобильной дороги Подъезд к с. 

Прокуроновка от автомобильной дороги Ивановка - Сорочинск - Ташла в Ташлинском рай-

оне Оренбургской области было установлено, что в соответствии с п.4.1. государственного 

контракта сроки выполнения работ определены: начало работ – 01 июня 2018 года, оконча-

ние 30 ноября 2018 года. 

      В соответствии с п. 4.2. указанного контракта, работы должны быть начаты, завершены и 

производится в соответствии с приложением №3 «График выполнения объемов работ» к 

контракту.  

     Графиком выполнения объемов работ к государственному контракту предусмотрено: 

- на июнь 2018 года выполнение на сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек – фак-

тическое выполнение ГУП "Оренбургремдорстрой" Заказчику не предъявлено; 

- на июль 2018 года выполнение на сумму 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей – фактиче-

ское выполнение ГУП "Оренбургремдорстрой" Заказчику предъявлено на 1 045 780 (Один 

миллион сорок пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 77 копеек.  

       Следовательно, ГУП "Оренбургремдорстрой" нарушил п. 4.2 государственного контрак-

та. 

       б) При исполнении ГУП "Оренбургремдорстрой" обязательств по контракту № 14/02-30 

от 24.04.18г. на выполнение работ по строительству автомобильной дороги Подъезд к с. 

Аблязово от автомобильной дороги Каменноозѐрное - Медногорск в Саракташском районе 

Оренбургской области было установлено, что в соответствии с п.4.1. государственного кон-

тракта сроки выполнения работ определены: начало работ – 01 июня 2018 года, окончание 30 

ноября 2018 года. 

       В соответствии с п. 4.2. указанного контракта, работы должны быть начаты, завершены и 

производится в соответствии с приложением №3 «График выполнения объемов работ» к 

контракту. 

       Графиком выполнения объемов работ к государственному контракту предусмотрено: 
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- на июнь 2018 года выполнение на сумму на 1 960 000 (Один миллион девятьсот шестьдесят 

тысяч) – фактическое выполнение ГУП "Оренбургремдорстрой" Заказчику предъявлено на 

531 765 (Пятьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 23 копейки.  

       Следовательно, ГУП "Оренбургремдорстрой" нарушил п. 4.2 государственного контрак-

та. 

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

"Оренбургремдорстрой" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупрежде-

ния о недопущении впредь нарушений условий контракта  № 14/02-30 от 24.04.18г. и прекра-

тить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части. В оставшейся 

части выявленных нарушений применить меру дисциплинарного воздействия в отношении 

ГУП "Оренбургремдорстрой" в виде вынесения предписания, обязывающего ГУП "Оренбур-

гремдорстрой"  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения 

обязательств  по контракту от 23.04.2018 г. № 14/02-25 в течение 30 календарных дней с мо-

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

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:   

      Применить в отношении ГУП "Оренбургремдорстрой" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений условий кон-

тракта  № 14/02-30 от 24.04.18г. и прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям в этой части. В оставшейся части выявленных нарушений применить меру дис-

циплинарного воздействия в отношении ГУП "Оренбургремдорстрой" в виде вынесения 

предписания, обязывающего ГУП "Оренбургремдорстрой"  устранить вышеуказанные нару-

шения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту от 23.04.2018 г. № 

14/02-25 в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 




