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Протокол № 121 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «18» 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 

"СТРОЙ-СЕРВИС" 

(далее – ООО " СТРОЙ-СЕРВИС ") 

5614047881 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТАМПОНАЖНОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ" 

(далее - ООО - "СТУ") 

5603011386 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  

(далее – ООО  " ОГСК ") 

5609071014 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" 

(далее – ООО "ЭСК") 

5609099034 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАДОСТРОЙ" 

(далее – ООО "ГРАДОСТРОЙ") 

5610137968 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЬГАЗСЕРВИС" 

(далее – ООО " НЕФТЬГАЗСЕРВИС") 

5610142510 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "РЕМЖИЛСТРОЙСЕРВИС") 

5610110155 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРАФТ" 

(далее – ООО "КРАФТ") 

5609063197 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛ-КЛИМАТ" 

(далее – ООО  "УРАЛ-КЛИМАТ") 

5610065752 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОПРОМЭНЕРГО" 

(далее – ООО "АГРОПРОМЭНЕРГО") 

5624002696 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО  "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ") 

5614052955 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭКСПО" 

(далее – ООО "СТРОЙЭКСПО") 

5651021137 

13 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИРСОВ 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

561000142577 

https://egrul.nalog.ru/download/90B3182DE431737099B19FC48C27FC0203A1043D5BCA30A43ECBAB983A51889E5AC213D7E089D7EE52DF62A7EC0AE348B714ED73E84645CE782749430FA6090C
https://egrul.nalog.ru/download/A69D6E37683726EB69DA551E1322B0FACD05CA05BC498A6AE99F3F9FB895A2D133401010B02504DD47216A8132BCA7820E09E4D4DE2BC0D4B29E5F0C91771A83
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 (далее – ИП  ФИРСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ) 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК СТРОЙСИТИ ОРЕНБУРГ" 

(далее – ООО "СК СТРОЙСИТИ ОРЕНБУРГ") 

5609090384 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЙТЕКС" 

(далее – ООО "БАЙТЕКС") 

5602004322 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГО" 

(далее – ООО "ЭНЕРГО") 

5612029358 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФА-СТРОЙТРАНС" 

(далее – ООО "АЛЬФА-СТРОЙТРАНС") 

5611068308 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТПП ТОРГПРОМСТРОЙ" 

(далее – ООО "ТПП ТОРГПРОМСТРОЙ") 

5607140488 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС") 

5602023371 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИРЕКТ НЕФТЬ" 

(далее – ООО "ДИРЕКТ НЕФТЬ") 

5610096006 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКО-СТРОЙ+" 

(далее – ООО "ЭКО-СТРОЙ+") 

5614048451 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМ-

ПАНИЯ") 

5643021091 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПКО "АГРОМЕТ" 

(ООО  ПКО "АГРОМЕТ") 

5607000402 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" 

(далее – ООО " УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ ")  

5643020098 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 

(далее – ООО " УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ ") 

5628020840 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОТЕХНИК" 

(далее – ООО "ТЕПЛОТЕХНИК") 

5607011235 

27 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ     

"ЖИЛКОМСЕРВИС"  

(далее – МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС») 

5617004808 

28 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН" 

"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

(далее – МКУ "УГХ") 

5602021085 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ") 

5650004403 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5612040217 

https://egrul.nalog.ru/download/EB33D686194B43472BD1295D2942FDD766BB38B73F2C5384A8A00C4147DE79182773F56FDC8E635BB0E801C341F735870F9D5F1F50D3F26792470F84DA5906EDA3CBA103141237452C873BFE2991A91F
https://egrul.nalog.ru/download/EB33D686194B43472BD1295D2942FDD766BB38B73F2C5384A8A00C4147DE79182773F56FDC8E635BB0E801C341F735870F9D5F1F50D3F26792470F84DA5906EDA3CBA103141237452C873BFE2991A91F
https://egrul.nalog.ru/download/388918068A5F086DF06348FBEBA41566BEA6B43672739526EF74371F719F6958D32F7C986F8EF2FA8DE204F23134FB16664012159036B386DDF1F7C1DC3716A2
https://egrul.nalog.ru/download/388918068A5F086DF06348FBEBA41566BEA6B43672739526EF74371F719F6958D32F7C986F8EF2FA8DE204F23134FB16664012159036B386DDF1F7C1DC3716A2
https://egrul.nalog.ru/download/388918068A5F086DF06348FBEBA41566BEA6B43672739526EF74371F719F6958D32F7C986F8EF2FA8DE204F23134FB16664012159036B386DDF1F7C1DC3716A2
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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.  

  

 

"ВИСЛА" 

(далее – ООО "ВИСЛА") 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИДЕР" 

(далее – ООО "ЛИДЕР") 

5617021497 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" 

(далее – ООО "КБО") 

5618011685 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ" 

(далее – ООО "ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ") 

5610154522 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ МАСТЕР-СЕРВИС" 

(далее – ООО "КОМПАНИЯ МАСТЕР-СЕРВИС") 

5612063359 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕАЛСТРОЙ" 

(далее – ООО "РЕАЛСТРОЙ") 

5609038144 

36 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВЕТО-СЕРВИС" 

(далее – ООО "СВЕТО-СЕРВИС") 

5609074382 

37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ - 2" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 2") 

5611022590 

38 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦГАЗМОНТАЖ" 

(далее – ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ") 

5638021378 

39 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКМ" 

(далее – ООО "СКМ") 

5609087166 

40 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАРС" 

(далее – ООО "ВАРС") 

5612071617 

41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК" 

(далее – ООО "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ – СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК") 

5638052016 

42 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТАШЛИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО" 

(далее – МУП "ТАШЛИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО") 

5648003593 

https://egrul.nalog.ru/download/1414593A762BF69C04020278376DDA80C7103410B6081E123186380CA9D4D5188D5C1F272896D929CAA0D924DA0B12FFD68B03A6C6B957A476BCED5E482F03FB
https://egrul.nalog.ru/download/7BBE34011D2EB3679338DDD3EF9058AF1B1D7A9EECF128B33EB5F12E3FC432DADA44F7BFFB97DE5F57B04F76168F25E72C9C18196276DD088BC11B53ADA1830D
https://egrul.nalog.ru/download/7BBE34011D2EB3679338DDD3EF9058AF1B1D7A9EECF128B33EB5F12E3FC432DADA44F7BFFB97DE5F57B04F76168F25E72C9C18196276DD088BC11B53ADA1830D
https://egrul.nalog.ru/download/7BBE34011D2EB3679338DDD3EF9058AF1B1D7A9EECF128B33EB5F12E3FC432DADA44F7BFFB97DE5F57B04F76168F25E72C9C18196276DD088BC11B53ADA1830D
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На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Щукин К.А., Милохин А.В., Агафонов И.В. (Согласно журналу реги-

страции явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)). 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 4 члена (67%). За-

седание, 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 "БайТекс" действующий на основании доверенности от 17.09.2018 

г. № 30 - Акульшин Михаил Иванович; 

Представитель ООО «Директ Нефть» действующий на основании доверенности  от 

11.09.2018 г. № б/н - Торопчин Александр Иванович; 

Представитель ООО «СКМ» действующий на основании доверенности от 14.09.2018 г. 

№ 41 – Русак Артем Анатольевич; 

Представитель ООО «СКМ» действующий на основании доверенности от 14.09.2018 г. 

№ 42 – Сальникова Галина Анатольевна; 

Индивидуальный предприниматель – Фирсов АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ; 

Директор ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление – 2» - Арутюнян 

Оганнес Саргисович; 

Директор ООО «Энерго» - Лавров Сергей Викторович; 

Представитель ООО «Альфа-СтройТранс» действующий на основании доверенности от 

17.09.2018 г. № 3 – Калугина Светлана Михайловна; 

Директор ООО «Уралстальмонтаж» - Бородулин Андрей Викторович; 

Представитель ООО «ОГСК» - Баутрушевич Станислав Олегович; 

Представитель ООО «Специализированное тампонажное управление» - Никулин Евге-

ний Александрович; 

Представитель ООО «Специализированное тампонажное управление» - Корчагин Сер-

гей Алексеевич; 

Директор ООО ТПП «ТоргПромСтрой» - Носенко Василий Николаевич; 

Директор ООО «ГрадоСтрой» - Бочкарев Павел Сергеевич; 

Генеральный директор ООО «Нефтьгазсервис» - Гличев Александр Юрьевич; 

Директор ООО «Компания Мастер-Сервис» - Алексеев Сергей Харитонович; 

Представитель ООО «Южно Уральская Строительная Компания» - Батманов Максим 

Анатольевич; 

Представитель ООО «Энергетическая сервисная компания» - Глазев Сергей Викторо-

вич; 

Директор ООО «Уралстальконструкция» - Шипилов Константин Михайлович; 

Представитель ООО «ВИСЛА» - Третьяков Владимир Валерьевич; 

Представитель ООО «СВЕТО-СЕРВИС» - Горбатов Алексей Анатольевич. 

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:  
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1. О применении к члену Ассоциации ООО  «Строй-СЕРВИС»  (ИНН 5614047881) ме-

ры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Специализированное тампонажное управ-

ление» (ИНН  5603011386) меры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ОГСК» (ИНН  5609071014) меры дисци-

плинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭСК» (ИНН  5609099034) меры дисципли-

нарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «ГрадоСтрой» (ИНН  5610137968) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтьгазсервис» (ИНН  5610142510) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремжилстройсервис» (ИНН  5610110155) 

меры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «КРАФТ» (ИНН  5609063197) меры дисци-

плинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Урал-Климат» (ИНН  5610065752) меры 

дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Агропромэнерго» (ИНН  5624002696) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Южно Уральская Строительная компания» 

(ИНН  5614052955) меры дисциплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН  5651021137) меры 

дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ИП Фирсов А.А. (ИНН  561000142577) меры 

дисциплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО «СК СтройСити Оренбург» (ИНН  

5609090384) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО «БайТекс» (ИНН  5602004322) меры дисци-

плинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Энерго» (ИНН  5612029358) меры дисци-

плинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН  5611068308) 

меры дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «ТПП «ТоргПромСтрой» (ИНН  

5607140488) меры дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергомонтажсервис» (ИНН  5602023371) 

меры дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Директ Нефть» (ИНН  5610096006) меры 

дисциплинарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО «Эко-Строй+» (ИНН  5614048451) меры 

дисциплинарного воздействия;  

22. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергетическая сервисная компания» 

(ИНН  5643021091) меры дисциплинарного воздействия;  

23. О применении к члену Ассоциации ООО ПКО  «Агромет» (ИНН  5607000402) меры 

дисциплинарного воздействия;  
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24. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальмонтаж» (ИНН  5643020098) 

меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальконструкция» (ИНН  

5628020840) меры дисциплинарного воздействия;  

26. О применении к члену Ассоциации ООО «Теплотехник» (ИНН  5607011235) меры 

дисциплинарного воздействия;  

27. О применении к члену Ассоциации МУП «Жилкомсервис» (ИНН  5617004808) меры 

дисциплинарного воздействия;  

28. О применении к члену Ассоциации МКУ «УГХ» (ИНН  5602021085) меры дисци-

плинарного воздействия;  

29. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремстройинвест» (ИНН  5650004403) меры 

дисциплинарного воздействия;  

30. О применении к члену Ассоциации ООО «ВИСЛА» (ИНН  5612040217) меры дисци-

плинарного воздействия;  

31. О применении к члену Ассоциации ООО «Лидер» (ИНН  5617021497) меры дисци-

плинарного воздействия;  

32. О применении к члену Ассоциации ООО «КБО» (ИНН  5618011685) меры дисципли-

нарного воздействия;  

33. О применении к члену Ассоциации ООО «Горизонтальное бурение» (ИНН  

5610154522) меры дисциплинарного воздействия;  

34. О применении к члену Ассоциации ООО «Компания Мастер-Сервис» (ИНН  

5612063359) меры дисциплинарного воздействия;  

35. О применении к члену Ассоциации ООО «Реалстрой» (ИНН  5609038144) меры дис-

циплинарного воздействия;  

36. О применении к члену Ассоциации ООО «СВЕТО-СЕРВИС» (ИНН  5609074382) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

37. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургское ремонтно-строительное 

управление-2» (ИНН  5611022590) меры дисциплинарного воздействия;  

38. О применении к члену Ассоциации ООО «СпецГазМонтаж» (ИНН  5638021378) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

39. О применении к члену Ассоциации ООО «СКМ» (ИНН  5609087166) меры дисци-

плинарного воздействия;  

40. О применении к члену Ассоциации ООО «ВАРС» (ИНН  5612071617) меры дисци-

плинарного воздействия;  

41. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Экодолье Орен-

бург – Специализированный застройщик» (ИНН  5638052016);  

42. О прекращении дисциплинарного производства в отношении МУП "ТАШЛИНСКОЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН  5648003593).  

       

         Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

ры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Специализированное тампонажное управ-

ление» (ИНН  5603011386) меры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ОГСК» (ИНН  5609071014) меры дисци-

плинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭСК» (ИНН  5609099034) меры дисципли-

нарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «ГрадоСтрой» (ИНН  5610137968) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтьгазсервис» (ИНН  5610142510) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремжилстройсервис» (ИНН  5610110155) 

меры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «КРАФТ» (ИНН  5609063197) меры дисци-

плинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Урал-Климат» (ИНН  5610065752) меры 

дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Агропромэнерго» (ИНН  5624002696) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Южно Уральская Строительная компания» 

(ИНН  5614052955) меры дисциплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН  5651021137) меры 

дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ИП Фирсов А.А. (ИНН  561000142577) меры 

дисциплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО «СК СтройСити Оренбург» (ИНН  

5609090384) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО «БайТекс» (ИНН  5602004322) меры дисци-

плинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Энерго» (ИНН  5612029358) меры дисци-

плинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН  5611068308) 

меры дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «ТПП «ТоргПромСтрой» (ИНН  

5607140488) меры дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергомонтажсервис» (ИНН  5602023371) 

меры дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Директ Нефть» (ИНН  5610096006) меры 

дисциплинарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО «Эко-Строй+» (ИНН  5614048451) меры 

дисциплинарного воздействия;  

22. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергетическая сервисная компания» 

(ИНН  5643021091) меры дисциплинарного воздействия;  
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23. О применении к члену Ассоциации ООО ПКО  «Агромет» (ИНН  5607000402) меры 

дисциплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальмонтаж» (ИНН  5643020098) 

меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальконструкция» (ИНН  

5628020840) меры дисциплинарного воздействия;  

26. О применении к члену Ассоциации ООО «Теплотехник» (ИНН  5607011235) меры 

дисциплинарного воздействия;  

27. О применении к члену Ассоциации МУП «Жилкомсервис» (ИНН  5617004808) меры 

дисциплинарного воздействия;  

28. О применении к члену Ассоциации МКУ «УГХ» (ИНН  5602021085) меры дисци-

плинарного воздействия;  

29. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремстройинвест» (ИНН  5650004403) меры 

дисциплинарного воздействия;  

30. О применении к члену Ассоциации ООО «ВИСЛА» (ИНН  5612040217) меры дисци-

плинарного воздействия;  

31. О применении к члену Ассоциации ООО «Лидер» (ИНН  5617021497) меры дисци-

плинарного воздействия;  

32. О применении к члену Ассоциации ООО «КБО» (ИНН  5618011685) меры дисципли-

нарного воздействия;  

33. О применении к члену Ассоциации ООО «Горизонтальное бурение» (ИНН  

5610154522) меры дисциплинарного воздействия;  

34. О применении к члену Ассоциации ООО «Компания Мастер-Сервис» (ИНН  

5612063359) меры дисциплинарного воздействия;  

35. О применении к члену Ассоциации ООО «Реалстрой» (ИНН  5609038144) меры дис-

циплинарного воздействия;  

36. О применении к члену Ассоциации ООО «СВЕТО-СЕРВИС» (ИНН  5609074382) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

37. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургское ремонтно-строительное 

управление-2» (ИНН  5611022590) меры дисциплинарного воздействия;  

38. О применении к члену Ассоциации ООО «СпецГазМонтаж» (ИНН  5638021378) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

39. О применении к члену Ассоциации ООО «СКМ» (ИНН  5609087166) меры дисци-

плинарного воздействия;  

40. О применении к члену Ассоциации ООО «ВАРС» (ИНН  5612071617) меры дисци-

плинарного воздействия;  

41. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Экодолье Орен-

бург – Специализированный застройщик» (ИНН  5638052016);  

42. О прекращении дисциплинарного производства в отношении МУП "ТАШЛИНСКОЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН  5648003593).  

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

та 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). 
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       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 

подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 01.06.2018г., 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 

15.03.18г. (просрочка составляет 78 дней). 

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

ООО  «Строй-СЕРВИС» предоставило документы, подтверждающие исправление выявлен-

ных нарушений.  

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

СЕРВИС» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопу-

щении впредь нарушений условий контрактов и прекратить дисциплинарное производство. 

  

         Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «Строй-СЕРВИС» применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь нарушений условий контрактов и прекратить 

дисциплинарное производство. 

 

       2.По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

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

5603011386) 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 ходе проверки было установлено, что ООО «СТУ» не ис-

полнило требование предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» и не устранило 

нарушения обязательных требований, установленных ст.52 ГрК РФ и ч.3 ст.55.8 ГрК РФ в 

установленный предписанием срок.  
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        Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, применить в отношении  

ООО «СТУ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-

циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4  голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:     

         Применить в отношении  ООО «СТУ» меру дисциплинарного воздействия в виде при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства в течение 30 календарных дней с мо-

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

 

         3. По третьему 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 «ОГСК» (ИНН 

5609071014). 

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

явлен факт не соответствия ООО «ОГСК»  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 «ОГСК» (по месту основной работы) отсутствует установленное 

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

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, нарушен п.7.18. Положения о контроле за дея-

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

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

«ОГСК» не предоставило указанные в распоряжении от «17» августа 2018 года № 142-ВП-

ОТ документы и информацию.  

       Присутствующий на заседании представитель ООО «ОГСК» сообщил, что в настоящее 

время осуществляется сбор документов для подачи сведений в Национальный реестр специ-

алистов в области строительства на сотрудников, трудоустроенных по основному месту ра-

боты в «ОГСК».    

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

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

ООО «ОГСК»  устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рам-

ках проверки документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО  «ОГСК»  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 45 
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календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-

щего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

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

тем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации и обеспече-

ния наличия в штате ООО  «ОГСК»  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 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.   

 

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

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

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

5609099034).  

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

выявлен факт не соответствия ООО «ЭСК»  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 «ЭСК» (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.   

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

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

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

«ЭСК»  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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:     

         Применить в отношении  ООО «ЭСК» меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО «ЭСК»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО  «ЭСК»  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.   

 

      5.По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

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

5610137968) 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 сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не исполнения ООО «ГрадоСтрой» предписания, вынесенного на заседании Дис-

циплинарного комитета СРО А «АСО», а именно:  ООО «ГрадоСтрой» не обеспечило нали-

чие в штате ООО «ГрадоСтрой» (по месту основной работы) 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. 

       Кроме этого, был выявлен факт нарушения требований 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 «ГрадоСтрой» уклонилось от проверки и не предоставило запрашиваемые документы и 

информацию.  

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

комендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «ГрадоСтрой» из состава членов Ассо-

циации на основании п.п. «а», «ж» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воз-

действия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

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

те СРО А «АСО» рекомендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассоци-

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

      Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, в соответствии 

с п.5.17.3  «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

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

циплинарного комитета.  
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Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомен-

дации об исключении ООО «ГрадоСтрой» из членов СРО А «АСО» на следующем заседании 

Дисциплинарного комитета. 

 

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

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

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

вис» (ИНН 5610142510) 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, был вы-

явлен факт не исполнения ООО «Нефтьгазсервис» предписания, вынесенного на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», а именно:  ООО «Нефтьгазсервис» не обеспечи-

ло наличие в штате ООО «Нефтьгазсервис» (по месту основной работы) установленное ко-

личество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства. 

       Кроме этого, был выявлен факт нарушения требований 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 «Нефтьгазсервис» уклонилось от проверки и не предоставило запрашиваемые доку-

менты и информацию.  

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

комендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Нефтьгазсервис» из состава членов 

Ассоциации на основании п.п. «а», «ж» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного 

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

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

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

те СРО А «АСО» рекомендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассоци-

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

      Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, в соответствии 

с п.5.17.3  «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении ООО «Нефтьгазсервис» из членов СРО А «АСО» на следующем заседании 

Дисциплинарного комитета.  
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Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:  

        Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомен-

дации об исключении ООО «Нефтьгазсервис» из членов СРО А «АСО» на следующем засе-

дании Дисциплинарного комитета. 

 

        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 «Ремжилстрой-

сервис» (ИНН 5610110155). 

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

выявлен факт не соответствия ООО «Ремжилстройсервис» 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 «Ремжилстройсервис» (по месту основной ра-

боты) 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.      

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

СРО А «АСО» за III квартал 2018 года, в размере 13 500 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 

«Ремжилстройсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Ремжилстройсервис»  устранить имеющиеся нарушения, путем пога-

шения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения 

наличия в штате ООО  «Ремжилстройсервис»  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.   

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

       Применить в отношении  ООО «Ремжилстройсервис» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Ремжилстройсервис»  устранить 
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имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взно-

сам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО  «Ремжилстройсервис»  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 60 ка-

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

го решения.   

 

       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 «КРАФТ» (ИНН 

5609063197). 

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

явлен факт не соответствия ООО «КРАФТ»  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 «КРАФТ» (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 строительства и сведения о котором включены в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства.  

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

СРО А «АСО» за период  I, II, III кварталы 2018 года, в размере 31  500 рублей. Таким обра-

зом,  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 

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

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

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

«КРАФТ»  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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

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

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

обеспечения наличия в штате ООО  «КРАФТ»  не менее 2 (двух) специалистов (по основно-
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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 45 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

       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 «Урал-Климат» 

(ИНН 5610065752). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Урал-Климат»  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 «Урал-Климат» (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.  

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

СРО А «АСО» за период  I (частично), II, III кварталы 2018 года, в размере 48 000 рублей. 

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

ное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

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

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

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

вавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в 

штате ООО  «Урал-Климат» 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 стро-

ительства 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.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

     Применить в отношении  ООО «Урал-Климат»  меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «Урал-Климат» устранить имеющиеся 

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

«АСО» и обеспечения наличия в штате ООО  «Урал-Климат» 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-
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ный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента 

принятия 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 «Агропромэнер-

го» (ИНН 5624002696).    

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

выявлен факт не соответствия ООО «Агропромэнерго»  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 «Агропромэнерго» (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. 

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

СРО А «АСО» за период  III, IV кварталы 2017 года, I, II, III кварталы 2018 года, в размере 

60 500 рублей. Таким образом, ООО «Агропромэнерго» неоднократно нарушило требование 

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 «Аг-

ропромэнерго»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО «Агропромэнерго» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения обра-

зовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в 

штате ООО  «Агропромэнерго» 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 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ООО «Агропромэнерго»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Агропромэнерго» устранить имеющиеся 

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

«АСО» и обеспечения наличия в штате ООО  «Агропромэнерго» не менее 2 (двух) специали-

стов (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 45 календарных дней с момента 

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

Уральская Строительная Компания» (ИНН 5614052955). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Южно Уральская Строительная 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 «Южно Уральская Строитель-

ная Компания» (по месту основной работы) отсутствует установленное количество специа-

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

выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капи-

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

стов в области строительства, нарушен п.7.18. Положения о контроле за деятельностью чле-

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

ное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «Южно Ураль-

ская Строительная Компания» уклонилось от проверки и не предоставило указанные в рас-

поряжении от «16» августа 2018 года № 135-ВП-ОТ документы и информацию. 

       Присутствующий на заседании представитель ООО «Южно Уральская Строительная 

Компания» сообщил, что выявленные нарушения будут устранены, поскольку в настоящий 

момент осуществляются завершающие мероприятия по сбору документов для подачи сведе-

ний в Национальный реестр специалистов в области строительства  на сотрудников, трудо-

устроенных в ООО «Южно Уральская Строительная Компания» по основному месту работы. 

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

«Южно Уральская Строительная Компания»  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «Южно Уральская Строительная Компания» 

устранить имеющиеся нарушения, путем представления истребуемых в рамках проверки до-

кументов и информации и обеспечения наличия в штате ООО  «Южно Уральская Строи-

тельная Компания» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по органи-

зации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

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

СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Применить в отношении  ООО «Южно Уральская Строительная Компания»  меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Южно 

Уральская Строительная Компания» устранить имеющиеся нарушения, путем представления 

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

ООО  «Южно Уральская Строительная Компания» 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.  

 

       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 

«СТРОЙЭКСПО» (ИНН 5651021137). 

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

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

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

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

зывающего ООО «СТРОЙЭКСПО» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении  ООО «СТРОЙЭКСПО»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СТРОЙЭКСПО» устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «СТРОЙЭКСПО» 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. 

 

       13.По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-
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сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка  ИП Фирсова 

Александра Алексеевича (ИНН 561000142577). 

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

явлен факт не соответствия ИП Фирсова Александра Алексеевича 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 ИП Фирсова Александра Алексеевича (по 

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

ции строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства.  

       Присутствующий на заседании Фирсов А.А. сообщил, что в настоящее время осуществ-

ляются все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении  ИП Фир-

сова Александра Алексеевича меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-

сания, обязывающего ИП Фирсова Александра Алексеевича устранить имеющиеся наруше-

ния, путем обеспечения наличия в штате  ИП Фирсова Александра Алексеевича 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 60 ка-

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

го решения.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении  ИП Фирсова Александра Алексеевича меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ИП Фирсова Александра Алексе-

евича устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате  ИП Фирсова 

Александра Алексеевича 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 стро-

ительства 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.  

 

       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 «СК 

СтройСити Оренбург» (ИНН 5609090384). 

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

явлен факт не соответствия ООО «СК СтройСити Оренбург»  требованиям, установленных 
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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 СтройСити Оренбург» (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. 

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

СтройСити Оренбург»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «СК СтройСити Оренбург»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате  ООО «СК СтройСити Оренбург»  не менее 2 (двух) специали-

стов (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 45 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «СК СтройСити Оренбург»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СК СтройСити Оренбург»  

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате  ООО «СК СтройСи-

ти Оренбург»  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. 

 

       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 «БайТекс» 

(ИНН 5602004322). 

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

явлен факт не соответствия ООО «БайТекс»  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 «БайТекс» (по месту основной работы) отсутствует установлен-

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства. 

      Присутствующий на заседании Акульшин М.И. сообщил, что после получения справки  о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
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нии уголовного преследования, документы на работников, трудоустроенных в  ООО «Бай-

Текс» по месту основной работы будут поданы в НОСТРОЙ. 

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

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

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

ООО «БайТекс»  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 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

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

путем обеспечения наличия в штате  ООО «БайТекс»  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.  

 

       16.По шестнадцатому 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 «03» августа 2018 года № 

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

5612029358). 

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

лен факт задолженности ООО «Энерго» по оплате регулярных членских взносов в СРО А 

«АСО» за период  I, II, III квартал 2018 года, в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей. 

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

ное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

       Присутствующий на заседании Лавров С.В. сообщил, что образовавшаяся задолженность 

по членским взносам в СРО А «АСО» будет погашена.  

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

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

ООО «Энерго» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задол-

женности по членским взносам в СРО А «АСО» в течение 45 календарных дней с момента 

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

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

     Решили:   

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

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

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

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

настоящего 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 «Альфа-

СтройТранс» (ИНН 5611068308). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Альфа-СтройТранс»  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 «Альфа-СтройТранс» (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. 

       Присутствующая на заседании Калугина С.М. сообщила, что документы на работников, 

трудоустроенных в ООО «Альфа-СтройТранс»  (по основному месту работы) поданы в НО-

СТРОЙ для включения сведений о них в Национальный реестр специалистов в области стро-

ительства.  

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

«Альфа-СтройТранс»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Альфа-СтройТранс» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспе-

чения наличия в штате ООО  «Альфа-СтройТранс»  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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Альфа-СтройТранс»  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Альфа-СтройТранс» устранить 
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имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «Альфа-СтройТранс»  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 45 

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

щего 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 «ТПП «Торг-

ПромСтрой» (ИНН 5607140488). 

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

явлен факт не соответствия ООО «ТПП «ТоргПромСтрой»  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 «ТПП «ТоргПромСтрой» (по основному месту 

работы) из двух необходимых имеется только один работник по организации строительства, 

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

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

тором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

       Присутствующий на заседании Носенко В.Н. сообщил, что в настоящее время ООО 

«ТПП «ТоргПромСтрой»   осуществляются все необходимые мероприятия по устранению 

выявленных нарушений.  

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

«ТПП «ТоргПромСтрой»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО «ТПП «ТоргПромСтрой»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «ТПП «ТоргПромСтрой»  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 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

  

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

        Применить в отношении  ООО «ТПП «ТоргПромСтрой»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ТПП «ТоргПромСтрой»  

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «ТПП «Торг-

ПромСтрой»  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-
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ства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 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 Контрольной ко-

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

ООО «Энергомонтажсервис» (ИНН 5602023371). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Энергомонтажсервис»  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 «Энергомонтажсервис» (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 «Энергомонтажсервис» уклонилось от проверки и 

не предоставило указанные в распоряжении от «10» августа 2018 года № 117-ВП-ОТ доку-

менты и информацию.  

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

«Энергомонтажсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Энергомонтажсервис» устранить имеющиеся нарушения, путем предо-

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

чия в штате ООО  «Энергомонтажсервис»  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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ООО «Энергомонтажсервис» меру дисциплинарного воздей-

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

имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов 

и информации и обеспечения наличия в штате ООО  «Энергомонтажсервис»  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-
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лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го решения.   

 

       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 

«Директ Нефть» (ИНН 5610096006). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Директ Нефть»  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 «Директ Нефть» (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. 

       Присутствующий на заседании Торопчин А.И. сообщил, что в настоящий момент осу-

ществляется сбор документов на сотрудников,   трудоустроенных в ООО «Директ Нефть» по 

основному месту работы для подачи сведений о них в Национальный реестр специалистов в 

области строительства.  

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

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

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

чия в штате ООО  «Директ Нефть»  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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ООО «Директ Нефть» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Директ Нефть» устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «Директ Нефть»  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.   

 

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

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
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миссией СРО А «АСО»  была  проведена внеплановая документарная проверка в отношении 

ООО «Эко-Строй+» (ИНН 5614048451). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Эко-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 «Эко-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 «Эко-Строй+» уклонилось от проверки и не предоставило указанные в 

распоряжении от «10» августа 2018 года № 118-ВП-ОТ документы и информацию. 

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

СРО А «АСО» за период  III (частично), IV кварталы 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в 

размере 83 500 рублей. Таким образом, ООО «Эко-Строй+» неоднократно нарушило требо-

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

от 30.05.2018 г. протоколом № 20).  

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

комендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Эко-Строй+» из состава членов Ассо-

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

действия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

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

те СРО А «АСО» рекомендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассоци-

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

      Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, в соответствии 

с п.5.17.3  «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении ООО «Эко-Строй+»  из членов СРО А «АСО» на следующем заседании Дис-

циплинарного комитета.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

        Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомен-

дации об исключении ООО «Эко-Строй+»  из членов СРО А «АСО» на следующем заседа-

нии Дисциплинарного комитета.  
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       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 «Энергетическая сервисная компания» (ИНН 5643021091). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Энергетическая сервисная компания»  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 «Энергетическая сервисная компа-

ния» (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 стро-

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

строительства.  

      Присутствующий на заседании  Глазев С.В. сообщил, что в настоящий момент проводят-

ся все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений.  

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

«Энергетическая сервисная компания»   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «Энергетическая сервисная компания»  устранить 

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Энергетическая сервис-

ная компания»  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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ООО «Энергетическая сервисная компания»   меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Энергетическая 

сервисная компания»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате 

ООО «Энергетическая сервисная компания»  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.    

 

       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 

ООО ПКО «Агромет» (ИНН 5607000402). 
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       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО ПКО «Агромет» 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 ПКО «Агромет» (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. 

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

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

щего ООО ПКО «Агромет»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

штате ООО ПКО «Агромет» 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 стро-

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

строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

  

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ООО ПКО «Агромет»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО ПКО «Агромет»  устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО ПКО «Агромет» 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 45 календарных дней 

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

 

     24.По двадцать 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 

«Уралстальмонтаж» (ИНН 5643020098). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Уралстальмонтаж»  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 «Уралстальмонтаж» (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. 
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       Присутствующий на заседании Бородулин А.В. сообщил, что в настоящее время осу-

ществляются все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений.  

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

«Уралстальмонтаж»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

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

чения наличия в штате ООО «Уралстальмонтаж» 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.    

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Уралстальмонтаж»  меру дисциплинарного воздействия 

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

щиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Уралстальмонтаж» 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.    

 

     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 «Уралсталь-

конструкция» (ИНН 5628020840). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Уралстальконструкция»  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 «Уралстальконструкция» (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, 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 «Уралстальконструкция» не предоставило указан-

ные в распоряжении от «15» августа 2018 года № 133-ВП-ОТ  документы и информацию. 

       Присутствующий на заседании Шипилов К.М. сообщил, что в настоящее время прово-

дятся все необходимые работы по устранению выявленных нарушений.  
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      В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении  ООО 

«Уралстальконструкция» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Уралстальконструкция» устранить имеющиеся нарушения, путем 

предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации  и  обеспечения 

наличия в штате ООО  «Уралстальконструкция»  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 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Уралстальконструкция» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Уралстальконструкция» устра-

нить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки доку-

ментов и информации  и  обеспечения наличия в штате ООО  «Уралстальконструкция»  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 60 

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

щего 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 ООО «Тепло-

техник» (ИНН 5607011235). 

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

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

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

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

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

чия в штате ООО «Теплотехник»  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-
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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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

де вынесения предписания, обязывающего ООО «Теплотехник»  устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Теплотехник»  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 45 календарных дней 

с момента принятия Дисциплинарным комитетом 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 МУП 

«Жилкомсервис» (ИНН 5617004808). 

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

явлен факт не соответствия МУП «Жилкомсервис» 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 МУП «Жилкомсервис» (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, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов в 

СРО А «АСО» за период II, III кварталы 2018 года, в размере 22 500 рублей. Таким образом, 

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

нием от 30.05.2018 г. протоколом № 20).  

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

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

зывающего МУП «Жилкомсервис» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения 

имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в 

штате МУП «Жилкомсервис» 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 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    
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Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  МУП «Жилкомсервис»   меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего МУП «Жилкомсервис» устранить имеющиеся 

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

«АСО» и обеспечения наличия в штате МУП «Жилкомсервис» не менее 2 (двух) специали-

стов (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 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 МКУ 

«УГХ» (ИНН 5602021085). 

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

явлен факт не соответствия МКУ «УГХ» 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 МКУ «УГХ» (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. 

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

СРО А «АСО» за период II, III, IV кварталы 2017 года и I, II, III кварталы 2018 года, в разме-

ре 88 500 рублей. Таким образом, МКУ «УГХ»  неоднократно нарушило требование 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  МКУ 

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

МКУ «УГХ» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задол-

женности по членским взносам в СРО А «АСО» и  обеспечения наличия в штате МКУ «УГХ 

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 60 

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

щего решения.   

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  МКУ «УГХ» меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего МКУ «УГХ» устранить имеющиеся нарушения, путем 

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

чения наличия в штате МКУ «УГХ 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 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным 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-

стройинвест» (ИНН 5650004403). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Ремстройинвест»  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 «Ремстройинвест» (по месту основной работы) от-

сутствует 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. 

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

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

зывающего ООО «Ремстройинвест»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Ремстройинвест»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Ремстройинвест»  устранить имеющиеся 

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

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



35 
 

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.    

 

     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 «ВИСЛА» (ИНН 

5612040217). 

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

явлен факт не соответствия ООО «ВИСЛА»  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 «ВИСЛА» (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 «ВИСЛА» не предоставило указанные в распоряжении от «13» августа 2018 года № 

127-ВП-ОТ документы и информацию. 

       Присутствующий на заседании Третьяков В.В. сообщил, что выявленные нарушения бу-

дут устранены.  

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

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

го ООО «ВИСЛА»  устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в 

рамках проверки документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «ВИСЛА»  

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 45 

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

щего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

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

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

чения наличия в штате ООО «ВИСЛА»  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 капи-
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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.    

 

       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 «Лидер» 

(ИНН 5617021497).  

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

явлен факт не соответствия ООО «Лидер»  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 «Лидер» (по месту основной работы) отсутствует установленное 

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

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, нарушен п.7.18. Положения о контроле за дея-

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

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

«Лидер» не предоставило указанные в распоряжении от «13» августа 2018 года № 123-ВП-

ОТ документы и информацию. 

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

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

ООО «Лидер»  устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рам-

ках проверки документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «Лидер»  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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

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

тем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации и обеспече-

ния наличия в штате ООО «Лидер»  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 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   
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       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 «КБО» (ИНН 

5618011685). 

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

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

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

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

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

«КБО»  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 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.    

 

 Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «КБО»  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО «КБО»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «КБО»  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.    

 

       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 «Гори-

зонтальное бурение» (ИНН 5610154522). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Горизонтальное бурение»  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 «Горизонтальное бурение» (по месту основной 
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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. 

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

ризонтальное бурение»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Горизонтальное бурение»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «Горизонтальное бурение»  не менее 2 (двух) специали-

стов (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 45 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

  

 Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Горизонтальное бурение»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Горизонтальное бурение»  

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

ное бурение»  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.    

 

       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 «Ком-

пания Мастер-Сервис» (ИНН 5612063359).  

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

явлен факт не соответствия ООО «Компания Мастер-Сервис»  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 Мастер-Сервис» (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 «Компания Мастер-Сервис» уклонилось от 
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проверки и не предоставило указанные в распоряжении от «09» августа 2018 года № 108-ВП-

ОТ документы и информацию. 

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

СРО А «АСО» за период  I, II, III квартал 2018 года, в размере 58 500 рублей. Таким образом, 

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

нием от 30.05.2018 г. протоколом № 20).   

       Присутствующий на заседании Алексеев С.Х. сообщил о  намерении устранить выяв-

ленные нарушения.   

      Кроме этого,  Алексеев С.Х. доложил, что образовавшаяся задолженность по членским 

взносам в СРО А «АСО» погашена, предоставил подтверждающие документы.  

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

«Компания Мастер-Сервис»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-

сания, обязывающего ООО «Компания Мастер-Сервис»  устранить имеющиеся нарушения, 

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

чения наличия в штате ООО «Компания Мастер-Сервис»  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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

  Решили:   

         Применить в отношении  ООО «Компания Мастер-Сервис»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Компания Мастер-

Сервис»  устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках 

проверки документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «Компания Ма-

стер-Сервис»  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.    

 

       35.По тридцать пятому 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 «Ре-

алстрой» (ИНН 5609038144).      

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

явлен факт не соответствия ООО «Реалстрой»  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 «Реалстрой» (по месту основной работы) отсутствует 
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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 «Реалстрой» уклонилось от проверки и не предоставило указанные в 

распоряжении от «09» августа 2018 года № 109-ВП-ОТ документы и информацию. 

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

СРО А «АСО» за период  I - IV кварталы 2017 года и I - III кварталы 2018 года, в размере 101 

000 рублей, Таким образом, ООО «Реалстрой» неоднократно нарушило требование п. 2.5. 

Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 

30.05.2018 г. протоколом № 20). 

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

комендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Реалстрой» из состава членов Ассоци-

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

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

дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строи-

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

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

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

      Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, в соответствии 

с п.5.17.3  «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении ООО «Реалстрой» из членов СРО А «АСО» на следующем заседании Дисци-

плинарного комитета.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомен-

дации об исключении ООО «Реалстрой» из членов СРО А «АСО» на следующем заседании 

Дисциплинарного комитета.  

 

      36.По тридцать шестому 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 «СВЕ-

ТО-СЕРВИС» (ИНН 5609074382). 

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

явлен факт не соответствия ООО «СВЕТО-СЕРВИС»  требованиям, установленных п.3.1 По-
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ложения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. про-

токолом № 20), а именно: в штате ООО «СВЕТО-СЕРВИС» (по месту основной работы) от-

сутствует 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, 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 «СВЕТО-СЕРВИС» уклонилось от проверки и не предоставило 

запрашиваемые документы и информацию. 

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

СРО А «АСО» за период I – IV кварталы 2017 года, I - III кварталы 2018 года в размере 136 

500 (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей. Таким образом, ООО «СВЕТО-СЕРВИС» 

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

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

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

комендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «СВЕТО-СЕРВИС» из состава членов 

Ассоциации на основании п.п. «в», «ж» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного 

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

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

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

те СРО А «АСО» рекомендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассоци-

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

      Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, в соответствии 

с п.5.17.3  «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении ООО «СВЕТО-СЕРВИС» из членов СРО А «АСО» на следующем заседании 

Дисциплинарного комитета.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:   

      Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомен-

дации об исключении ООО «СВЕТО-СЕРВИС» из членов СРО А «АСО» на следующем за-

седании Дисциплинарного комитета. 

 

      37.По тридцать седьмому 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 «Орен-

бургское ремонтно-строительное управление-2» (ИНН 5611022590). 
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       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не соответствия ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление - 2»  

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 «Оренбургское 

ремонтно-строительное управление - 2» (по месту основной работы) отсутствует установ-

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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 I (частично), II, III кварталы 2018 года в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей. 

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

ное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

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

комендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Оренбургское ремонтно-строительное 

управление - 2» из состава членов Ассоциации на основании п.п. «в» п. 3.5 «Положения о 

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой орга-

низации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», но в соответствии с  п. 4.5 «Поло-

жения о дисциплинарном комитете СРО А «АСО» рекомендация Совету Ассоциации об ис-

ключении лица из членов Ассоциации принимается не менее чем 75% голосов членов Дис-

циплинарного комитета.  

      Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, в соответствии 

с п.5.17.3  «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление - 2» из членов СРО 

А «АСО» на следующем заседании Дисциплинарного комитета.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:   

      Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомен-

дации об исключении ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление - 2» из чле-

нов СРО А «АСО» на следующем заседании Дисциплинарного комитета.  

 

      38.По тридцать восьмому 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 «20» июля 2018 года 

№ 099-ПД-ОТ  была проведена плановая документарная проверка ООО «СпецГазМонтаж» 

(ИНН 5638021378). 
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       Е.А. Ермаков доложил, что в  результате плановой документарной проверки, был выяв-

лен факт задолженности ООО «СпецГазМонтаж» по оплате регулярных членских взносов в 

СРО А «АСО» за период  I, II, III квартал 2018 года, в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) 

рублей. Таким образом,  ООО «СпецГазМонтаж» неоднократно нарушило требование 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 

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

зывающего ООО «СпецГазМонтаж» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения об-

разовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 15 календар-

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

шения.     

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

      

 Решили:   

        Применить в отношении  ООО «СпецГазМонтаж»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СпецГазМонтаж» устранить имеющиеся 

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

«АСО», в течение 15 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.     

 

       39.По тридцать девятому 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 «10» июля 2018 года 

№ 066/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «СКМ» (ИНН 

5609087166). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки ООО «СКМ» 

выявлены нарушения: 

     а) При исполнении ООО «СКМ»  обязательств по контракту № РТС274В170281(Д)/176-

СМР/2017-2018 от 04.12.17г. на выполнение работ по ремонту или замене лифтового обору-

дования МКД в городе Челябинск, Челябинской области были выявлены факты нарушения 

сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением  п.4.2, п.4.3, п.4.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Захарченко, д. 17 п.1, 2, 3, 4 (ремонт лиф-

тового оборудования): 6 дней просрочка (согласно графику окончание работ: 01.06.18г.) акты 

сдачи-приѐмки работ от 07.06.2018г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Захарченко, д. 17 п.5 (ремонт лифтового 

оборудования): работа не завершена (согласно графику окончание работ: 01.06.18г.) акты 

сдачи-приѐмки работ не предоставлены; 

- Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Захарченко, д. 1А п.1, 2, 3 (ремонт лифто-

вого оборудования): 9 дней просрочка (согласно графику окончание работ: 01.04.18г.) акты 

сдачи-приѐмки работ от 10.04.2018г.; 
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     б) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № РТС274В170278(Д)/173-

СМР/2017-2018 от 04.12.17г. на выполнение работ по ремонту или замене лифтового обору-

дования МКД в городе Челябинск, Челябинской области были выявлены факты нарушения 

сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением  п.4.2, п.4.3, п.4.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, пр-т. Победы, д. 166Г п.1, 2, 3, 4, 5 (ремонт 

лифтового оборудования): 6 дней просрочка (согласно графику окончание работ: 01.06.18г.) 

акты сдачи-приѐмки работ от 07.06.2018г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Российская, д. 57Б п.1, 2 (ремонт лифтово-

го оборудования): 67 дней просрочка (согласно графику окончание работ: 01.04.18г.) акты 

сдачи-приѐмки работ от 07.06.2018г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Косарева, д. 50А к.2 п.1, 2 (ремонт лифто-

вого оборудования): 33 дня просрочка (согласно графику окончание работ: 01.04.18г.) акты 

сдачи-приѐмки работ от 04.05.2018г.; 

- Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Косарева, д. 50а/1 п.1, 2 (ремонт лифтового 

оборудования): работа не завершена (согласно графику окончание работ: 01.06.18г.) акты 

сдачи-приѐмки работ не предоставлены; 

       в) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-47/2018 от 

12.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ремонту крыш МКД в г. Оренбург, 

просп. Победы, д. 146, 164/1, ул. Салмышская, д. 43 были выявлены факты нарушения сро-

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

- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, просп. Победы, д. 146, 164/1, ул. Салмыш-

ская, д. 43 (капитальный ремонт крыш): работы не завершены (согласно графику начало ра-

бот 27.04.18г. окончание: 24.08.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны. Производство ремонт-

ных работ по крыше МКД ул. Салмышская, 43 ведется двумя рабочими с большим отстава-

нием от графика. 

       г) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-23/2018 от 

12.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной си-

стемы электроснабжения МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3, ул. Чкалова, д. 32/1, 36 

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, просп. Гагарина, д. 33/3 (капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения): работы не завершены (согласно 

графику начало работ 19.03.18г. окончание с учетом приостановки и возобновления работ: 

10.07.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны. 

       д) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту№ СМР-52/2018 от 

16.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш  МКД в г. Оренбург, ул. 

Конституции СССР, д. 23, 28/2, ул. Промышленная, д. 14 были выявлены факты нарушения 

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

- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23,  ул. Промыш-

ленная, д. 14 (капитальный ремонт крыш): работы не завершены (согласно графику начало 

работ 27.04.18г. окончание работ: 27.07.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны. 

       е) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-64/2018 от 

23.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ремонту крыш МКД в г. Оренбург, 

просп. Гагарина, д. 49/1, ул. Подурова, д. 76 были выявлены факты нарушения сроков вы-

полнения работ по Объектам, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 
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- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1, ул. Подурова, д. 76 

(капитальный ремонт крыш): работы не завершены (согласно графику начало работ 

27.04.18г. окончание работ: 25.07.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны. 

       ж) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-71/2018 от 

28.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерная си-

стемы теплоснабжения, ГВС, ХВС и установке коллективных (общедомовых) приборов уче-

та потребления в МКД г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 56, ул. Монтажников, д. 34 были выяв-

лены 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. Монтажников, д. 34 (установке коллектив-

ных (общедомовых) приборов учета потребления теплоснабжения, ГВС, ХВС): работы не 

завершены (согласно графику начало работ 06.04.18г. окончание работ: 03.08.18г.) акты КС-

2, КС-3 не подписаны. 

       з) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-78/2018 от 

30.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ремонту крыш МКД в г. Оренбург, ул. 

Салмышская, д. 3, 19 были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объек-

там, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

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

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

24.08.18г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны. 

       и) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту указанному № СМР-80/2018 

от 30.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерная 

системы теплоснабжения,  ХВС и установке коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления в МКД г. Оренбург, ул. пр-д Больничный, д. 6, ул. Байкальская, д. 2, ул. Про-

сторная, 14/1, ул. Рыбаковская, д. 59а 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. Просторная, 14/1 (установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления теплоснабжения): работы не завершены (со-

гласно графику начало работ 19.04.18г. окончание работ: 17.07.18г.) акты КС-2, КС-3 не под-

писаны. 

        к) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № РТС256А180157(Д) от 

16.04.2018г. на выполнение  работ по капитальному ремонту крыши МКД в г. Оренбург, ул. 

Чкалова, д. 70 были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением  п.3.3 договора: 

Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 (капитальный ремонт крыши): 

работы ведутся с отставанием от графика производства работ (согласно графику начало ра-

бот 01.05.18г. окончание работ: 08.09.18г.). Согласно календарному плану:  

- срок окончание демонтажных работ определен 14.08.18г., фактически на 29.08.18г. демон-

тажные работы не завершены;  

- срок окончания комплекса работ перед началом устройства утепляющих слоев кровли (за-

делка стыков плит, обеспыливание поверхности, монтаж воронок и т.д. определѐн 25.08.18г.,  

фактически на 29.08.18г. указанные работы не завершены;  

- срок окончания работ по устройству кровли (выравнивающая стяжка, водоизоляционный 

ковѐр, металлические фартуки и т.д.)  определѐн 29.08.18г., фактически на 29.08.18г. работы 

по устройству выравнивающей стяжки кровли и балконных плит не завершены, работы по 
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огрунтовке битумным праймером не производились, работы по устройству кровель из 

наплавляемых материалов в 2-а слоя не проводились. 

       л) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-210 от 17.05.2018г. 

на выполнение  работ по капитальному ремонту крыш МКД в г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42, 

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

нарушением  п.3.3 договора: 

- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42, 44 (капитальный ремонт 

крыш): работы ведутся с отставанием от графика производства работ (согласно графику 

начало работ 17.05.18г. окончание работ: 13.09.18г.). Согласно календарному плану: 

- срок окончание демонтажных работ определен 29.08.18г., фактически на эту дату демон-

тажные работы, а именно разборка рулонного гидроизоляционного покрытия балконов не 

проводилась; 

- срок окончания работ по устройству кровли (выравнивающая стяжка, водоизоляционный 

ковѐр, металлические фартуки и т.д.)  определѐн 07.09.18г., фактически на 29.08.18г. работы 

по устройству выравнивающей стяжки балконных плит, работы по огрунтовке кровли и бал-

конных плит битумным праймером, работы по устройству кровель из наплавляемых матери-

алов в 2-а слоя не проводились. 

     Присутствующая на заседании Сальникова Г.А. доложила, что в настоящее время прово-

дятся все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

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

«СКМ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопуще-

нии впредь нарушений условий контрактов № РТС274В170281(Д)/176-СМР/2017-2018 от 

04.12.17г., (Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Захарченко, д. 17 п.1, 2, 3, 4; 

Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Захарченко, д. 1А п.1, 2, 3);  № 

РТС274В170278(Д)/173-СМР/2017-2018 от 04.12.17г.  (Объект Многоквартирный дом г. Че-

лябинск, пр-т. Победы, д. 166Г п.1, 2, 3, 4, 5;  Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, 

ул. Российская, д. 57Б п.1, 2; Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Косарева, д. 

50А к.2 п.1, 2) и прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в 

этой части. 

       В оставшейся части выявленных нарушений применить меру дисциплинарного воздей-

ствия в отношении ООО «СКМ» в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

«СКМ»  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обяза-

тельств  по контрактам № РТС274В170281(Д)/176-СМР/2017-2018 от 04.12.17г. (Объект 

Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Захарченко, д. 17 п.5),  № РТС274В170278(Д)/173-

СМР/2017-2018 от 04.12.17г. (Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Косарева, д. 

50а/1 п.1, 2), № СМР-47/2018 от 12.03.2018г., № СМР-23/2018 от 12.03.2018г., № СМР-

52/2018 от 16.03.2018г.,№ СМР-64/2018 от 23.03.2018г.,№ СМР-71/2018 от 28.03.2018г., № 

СМР-78/2018 от 30.03.2018г.,№ СМР-80/2018 от 30.03.2018г., № РТС256А180157(Д) от 

16.04.2018г., № СМР-210 от 17.05.2018г. в течение 30 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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      Решили:   

       Применить в отношении ООО «СКМ» меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предупреждения о недопущении впредь нарушений условий контрактов № 

РТС274В170281(Д)/176-СМР/2017-2018 от 04.12.17г., (Объект Многоквартирный дом г. Че-

лябинск, ул. Захарченко, д. 17 п.1, 2, 3, 4; Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. 

Захарченко, д. 1А п.1, 2, 3);  № РТС274В170278(Д)/173-СМР/2017-2018 от 04.12.17г.  (Объ-

ект Многоквартирный дом г. Челябинск, пр-т. Победы, д. 166Г п.1, 2, 3, 4, 5;  Объект Много-

квартирный дом г. Челябинск, ул. Российская, д. 57Б п.1, 2; Объект Многоквартирный дом г. 

Челябинск, ул. Косарева, д. 50А к.2 п.1, 2) и прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям в этой части. 

       В оставшейся части выявленных нарушений применить меру дисциплинарного воздей-

ствия в отношении ООО «СКМ» в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

«СКМ»  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обяза-

тельств  по контрактам № РТС274В170281(Д)/176-СМР/2017-2018 от 04.12.17г. (Объект 

Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Захарченко, д. 17 п.5),  № РТС274В170278(Д)/173-

СМР/2017-2018 от 04.12.17г. (Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Косарева, д. 

50а/1 п.1, 2; № СМР-47/2018 от 12.03.2018г., № СМР-23/2018 от 12.03.2018г., № СМР-

52/2018 от 16.03.2018г.,№ СМР-64/2018 от 23.03.2018г.,№ СМР-71/2018 от 28.03.2018г., № 

СМР-78/2018 от 30.03.2018г.,№ СМР-80/2018 от 30.03.2018г., № РТС256А180157(Д) от 

16.04.2018г., № СМР-210 от 17.05.2018г. в течение 30 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       40.По сороковому 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 «27» июля 2018 года № 

074/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «ВАРС» (ИНН 

5612071617). 

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

«ВАРС» выявлены нарушения: 

     а) При исполнении ООО «ВАРС»  обязательств по контракту № СМР-79/2018 

(РТС256А180079 (Д)) от 16.03.18г. на выполнение строительно-монтажных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в городе г. 

Оренбург, ул. Родимцева, д. 15; пр. Промысловый, д. 7; ул. Розы Люксембург, д. 180/1 были 

выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушени-

ем  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1  (капитальный 

ремонт внутренних инженерных систем отопления): работы завершены (согласно графику 

начало работ 01.05.18г. окончание: 28.08.18г.) акты приѐмки работ не подписаны; 

     б) При исполнении ООО «ВАРС» обязательств по контракту № СМР-77/2018 

(РТС256А180077(Д)) от 16.03.18г. на выполнение строительно-монтажных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в городе г. 

Оренбург, ул. Родимцева, д. 15; ул. Просторная, д. 8; ул. Родимцева, д. 16/1; ул. Заречная, д. 

18/2 были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является 

нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 
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- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1; ул. Заречная, д. 18/2 

(капитальный ремонт крыш): работы завершены (согласно графику начало работ 01.05.18г. 

окончание: 28.08.18г.) акты приѐмки работ не подписаны; 

     в) При исполнении ООО «ВАРС» обязательств по контракту № СМР-170/2017 от 

14.11.17г. на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего 

имущества МКД, расположенного в г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 были выявлены факты наруше-

ния сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 до-

говора: 

- Объект Многоквартирный дом г. Бузулук, ул. Гая, д. 87  (капитальный ремонт внутридомо-

вой инженерной системы ХВС и ГВС): работы завершены и приняты (согласно графику 

начало работ 17.11.17г. окончание: 16.12.17г.) акты КС-2, КС-3 не подписаны; 

      г) При исполнении ООО «ВАРС» обязательств по контракту № РТС256А170205 от 

22.08.17г. на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего 

имущества МКД, расположенных в пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д.25; ул. Западная, 

д. 1; ул. Новотепловская, д. 6; ул. Транспортная, д. 4 были выявлены факты нарушения сро-

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

- Объекты Многоквартирные дома пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д.25; ул. Западная, д. 

1; ул. Новотепловская, д. 6; ул. Транспортная, д. 4  (капитальный ремонт фасадов, кровли): 

30 дней (согласно графику начало работ 01.09.17г. окончание: 30.10.17г.) акты КС-2, КС-3 от 

30.11.2017г. 

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

«ВАРС» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопуще-

нии впредь нарушений условий контракта № РТС256А170205 от 22.08.17г. и прекратить 

дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части. В оставшейся части 

выявленных нарушений применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ВАРС» в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ВАРС»  устранить вышеука-

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

79/2018 (РТС256А180079 (Д)) от 16.03.18г., № СМР-77/2018 (РТС256А180077(Д)) от 

16.03.18г.,  № СМР-170/2017 от 14.11.17г. в течение 30 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:   

      Применить в отношении ООО «ВАРС» меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предупреждения о недопущении впредь нарушений условий контракта № 

РТС256А170205 от 22.08.17г. и прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям в этой части. В оставшейся части выявленных нарушений применить меру дис-

циплинарного воздействия в отношении ООО «ВАРС» в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО «ВАРС»  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках ис-

полнения обязательств  по контрактам № СМР-79/2018 (РТС256А180079 (Д)) от 16.03.18г., 

№ СМР-77/2018 (РТС256А180077(Д)) от 16.03.18г.,  № СМР-170/2017 от 14.11.17г. в течение 
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30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

       41.По сорок первому 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 «Экодолье 

Оренбург – Специализированный застройщик» (ИНН 5638052016) на предмет исполнения 

предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г. (Протокол заседа-

ния Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г. № 116). 

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

«Экодолье Оренбург – Специализированный застройщик» был выявлен факт исполнения 

предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», а именно:  ООО «Экодолье Орен-

бург – Специализированный застройщик» обеспечило наличие  в штате  (по основному месту 

работы) необходимое количество работников,  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 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 «Экодолье Оренбург – Специ-

ализированный застройщик» в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 15.06.2018 г.     

 

 Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Экодолье Оренбург – 

Специализированный застройщик» в связи с исполнением предписания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г.     

 

       42.По сорок второму 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 «Ташлин-

ское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 5648003593) на предмет исполнения предпи-

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

циплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г. № 116). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки   МУП 

«Ташлинское жилищно-коммунальное хозяйство» был выявлен факт исполнения предписа-

ния Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», а именно:   МУП «Ташлинское жилищно-

коммунальное хозяйство» обеспечило наличие  в штате  (по основному месту работы) необ-

ходимое количество работников,  трудовая функция которых включает организацию выпол-

нения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства. 

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

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

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

прекратить дисциплинарное производство в отношении МУП «Ташлинское жилищно-

коммунальное хозяйство» в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 15.06.2018 г.      

 

 Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении МУП «Ташлинское жилищно-

коммунальное хозяйство» в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 15.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 




