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Протокол № 122 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «02» октября 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 

"ГРАДОСТРОЙ" 

(далее – ООО "ГРАДОСТРОЙ") 

5610137968 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЬГАЗСЕРВИС" 

(далее – ООО " НЕФТЬГАЗСЕРВИС") 

5610142510 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКО-СТРОЙ+" 

(далее – ООО "ЭКО-СТРОЙ+") 

5614048451 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕАЛСТРОЙ" 

(далее – ООО "РЕАЛСТРОЙ") 

5609038144 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВЕТО-СЕРВИС" 

(далее – ООО "СВЕТО-СЕРВИС") 

5609074382 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ - 2" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 2") 

5611022590 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙ-ГРАД" 

(далее – ООО "СТРОЙ-ГРАД") 

5638031873 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КИПЭНЕРГОГАЗ" 

(далее – ООО "КИПЭНЕРГОГАЗ") 

5609097630 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОДУЛЬ-М" 

(далее – ООО "МОДУЛЬ-М") 

5602009730 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙ-ПОЗИТИВ" 

(далее – ООО "СТРОЙ-ПОЗИТИВ") 

5610216472 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВСПК-СТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "ВСПК-СТРОЙСЕРВИС") 

5610211185 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПОТОК" 

(далее – ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПО-

ТОК") 

5603042916 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5633005213 
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"ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ - ТРАНСОЙЛ" 

(далее – ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ –

ТРАНСОЙЛ") 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" 

(далее – ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК") 

5649120187 

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НО-

ВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО" 

(далее – МУП " НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ") 

5636000478  

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ОРСКА" 

(далее – ООО "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ОРСКА") 

5615021332 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛТЕХНОКОМ" 

(далее – ООО "УРАЛТЕХНОКОМ") 

5612061457 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕЛЬТА ПЛЮС" 

(далее – ООО "ДЕЛЬТА ПЛЮС") 

5610144725 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРСТРОЙ" 

(далее – ООО "ИНТЕРСТРОЙ") 

5609184434 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗСПЕЦСТРОЙ" 

(далее – ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ") 

5606005302 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКС" 

(далее – ООО "АЛЕКС") 

5602007997 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АНСАТ-ТРЕЙД" 

(далее – ООО "АНСАТ-ТРЕЙД") 

5612084197 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС" 

(далее – ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС") 

5603031946 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" 

(далее – ООО "АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ") 

5609184000 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОН-

СТРУКЦИЙ")  

5610127832 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДРОП" 

(далее – ООО "ДРОП") 

5612009030 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14" 

(далее – ООО "СМП 14") 

5612086518 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУ-2 ОРЕНБУРЖЬЕ" 

(далее – ООО "СУ-2 ОРЕНБУРЖЬЕ") 

5611062472 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОСТРОЙ" 

5609069791 

https://egrul.nalog.ru/download/1C7E532B7EA824A1766548459F4B3AEE92533FCE9FE00C30A45E0B16A9E22E5B49033300E660B619B96A7CC9D8B35C51
https://egrul.nalog.ru/download/1C7E532B7EA824A1766548459F4B3AEE92533FCE9FE00C30A45E0B16A9E22E5B49033300E660B619B96A7CC9D8B35C51
https://egrul.nalog.ru/download/1C7E532B7EA824A1766548459F4B3AEE92533FCE9FE00C30A45E0B16A9E22E5B49033300E660B619B96A7CC9D8B35C51
https://egrul.nalog.ru/download/4899BC9E3113AA38EC7E2DA67E9B0306B7E99B86A448A5CA62994723453AF4C16D237E8E8865D3EAEB1434BBF772AE6A4A7A39167E7DFD638AD3C5C76867F255
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 

дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом с уведомлени-

ем. 

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

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

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

ложение № 1)). 

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

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

нимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «Нефтьгазсервис» - Милохин Виктор Григорьевич; 

Представитель ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» - Шут Владимир Андре-

евич; 

Представитель ООО «Транспортная компания – Трансойл» действующий на основании 

доверенности от 01.10.2018 г. № 33 - Фахридинов Руслан Темурович; 

(далее – ООО "ТЕХНОСТРОЙ") 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖИЛКОМСЕРВИС-3" 

(далее – ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС-3") 

5603012950 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" 

(далее – ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС") 

5653000421 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬП СЕРВИС" 

(далее – ООО "АЛЬП СЕРВИС") 

5614069155 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ" 

(далее – ООО "СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ") 

5610155195 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙСНАБ" 

(далее – ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ") 

5610141410 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯИК" 

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯИК") 

5638069443 

36 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ" 

(далее – ООО "ПСМ") 

5609098954 

37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКС" 

(далее – ООО "СКС") 

5609083860 
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Представитель ООО "ВСПК-СтройСервис" действующий на основании доверенности 

от 02.10.2018 г. № 28 –Федулова Виктория Александровна; 

Директор ООО «АрсеналСпецСтрой» - Пичужкин Сергей Алексеевич; 

Директор ООО «Строительная компания «Яик» - Самойлов Николай Юрьевич; 

Представитель ООО «ОРСУ-2» действующий на основании доверенности  от 

01.10.2018 г. № б/н – Мытник Татьяна Николаевна; 

Представитель ООО «СУ-2 Оренбуржье» действующий на основании доверенности от 

01.10.2018 г. № б/н – Мытник Татьяна Николаевна;  

Директор ООО «ГрадоСтрой» - Бочкарев Павел Сергеевич; 

Представитель МУП «Новосергиевское ЖКХ» - Агафонов Михаил Николаевич; 

Генеральный директор ООО «БузулукСтройТранс» - Кочетков Александр Александро-

вич; 

Представитель ООО «СКС» - Дибаева Альфира Гамилевна. 

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

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

Инна Игоревна.  

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

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

дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

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

дисциплинарного воздействия;  

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

циплинарного воздействия;  

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

ры дисциплинарного воздействия;  

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

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

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строй-Град» 

(ИНН  5638031873); 

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «КИПЭНЕРГО-

ГАЗ» (ИНН  5609097630); 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Модуль-М» 

(ИНН  5602009730); 

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СтройПозитив» 

(ИНН  5610216472); 

11. О применении к члену Ассоциации ООО «ВСПК-СтройСервис» (ИНН  5610211185) 

меры дисциплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтяная Компания «Новый поток» (ИНН  

5603042916) меры дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Транспортная компания - Трансойл» (ИНН  

5633005213) меры дисциплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Тоцкий коммунальник» (ИНН  

5649120187) меры дисциплинарного воздействия;  
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15. О применении к члену Ассоциации МУП «Новосергиевское ЖКХ» (ИНН  

5636000478) меры дисциплинарного воздействия;  

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Водоканал горо-

да Орска» (ИНН  5615021332);  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «УралТехноКом» (ИНН  5612061457) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «Дельта плюс» (ИНН  5610144725) меры 

дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО «Интерстрой» (ИНН  5609184434) меры 

дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Газспецстрой» (ИНН  5606005302) меры 

дисциплинарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО «Алекс» (ИНН  5602007997) меры дисци-

плинарного воздействия;  

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Ансат-Трей» 

(ИНН  5612084197);  

23. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройКомплектСервис» (ИНН  

5603031946) меры дисциплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «АрсеналСпецСтрой» (ИНН  5609184000) 

меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» 

(ИНН  5610127832) меры дисциплинарного воздействия;  

26. О применении к члену Ассоциации ООО «Дроп» (ИНН  5612009030) меры дисци-

плинарного воздействия;  

27. О применении к члену Ассоциации ООО «СМП 14» (ИНН  5612086518) меры дисци-

плинарного воздействия;  

28. О применении к члену Ассоциации ООО «СУ-2 Оренбуржье» (ИНН  5611062472) 

меры дисциплинарного воздействия;  

29. О применении к члену Ассоциации ООО «Технострой» (ИНН  5609069791) меры 

дисциплинарного воздействия;  

30. О применении к члену Ассоциации ООО «Жилкомсервис-3» (ИНН  5603012950) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

31. О применении к члену Ассоциации ООО «БузулукСтройТранс» (ИНН  5653000421) 

меры дисциплинарного воздействия;  

32. О применении к члену Ассоциации ООО «Альп Сервис» (ИНН  5614069155) меры 

дисциплинарного воздействия;  

33. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройФедерация» (ИНН  5610155195) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

34. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН  5610141410) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

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

5638069443) меры дисциплинарного воздействия;  

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

меры дисциплинарного воздействия;  

37. О применении к члену Ассоциации ООО «СКС» (ИНН  5609083860) меры дисципли-

нарного воздействия. 
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         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

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

дисциплинарного воздействия;  

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

циплинарного воздействия;  

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

ры дисциплинарного воздействия;  

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

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

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строй-Град» 

(ИНН  5638031873); 

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «КИПЭНЕРГО-

ГАЗ» (ИНН  5609097630); 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Модуль-М» 

(ИНН  5602009730); 

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СтройПозитив» 

(ИНН  5610216472); 

11. О применении к члену Ассоциации ООО «ВСПК-СтройСервис» (ИНН  5610211185) 

меры дисциплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтяная Компания «Новый поток» (ИНН  

5603042916) меры дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Транспортная компания - Трансойл» (ИНН  

5633005213) меры дисциплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Тоцкий коммунальник» (ИНН  

5649120187) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации МУП «Новосергиевское ЖКХ» (ИНН  

5636000478) меры дисциплинарного воздействия;  

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Водоканал горо-

да Орска» (ИНН  5615021332);  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «УралТехноКом» (ИНН  5612061457) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «Дельта плюс» (ИНН  5610144725) меры 

дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО «Интерстрой» (ИНН  5609184434) меры 

дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Газспецстрой» (ИНН  5606005302) меры 

дисциплинарного воздействия;  
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21. О применении к члену Ассоциации ООО «Алекс» (ИНН  5602007997) меры дисци-

плинарного воздействия;  

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Ансат-Трей» 

(ИНН  5612084197);  

23. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройКомплектСервис» (ИНН  

5603031946) меры дисциплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «АрсеналСпецСтрой» (ИНН  5609184000) 

меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» 

(ИНН  5610127832) меры дисциплинарного воздействия;  

26. О применении к члену Ассоциации ООО «Дроп» (ИНН  5612009030) меры дисци-

плинарного воздействия;  

27. О применении к члену Ассоциации ООО «СМП 14» (ИНН  5612086518) меры дисци-

плинарного воздействия;  

28. О применении к члену Ассоциации ООО «СУ-2 Оренбуржье» (ИНН  5611062472) 

меры дисциплинарного воздействия;  

29. О применении к члену Ассоциации ООО «Технострой» (ИНН  5609069791) меры 

дисциплинарного воздействия;  

30. О применении к члену Ассоциации ООО «Жилкомсервис-3» (ИНН  5603012950) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

31. О применении к члену Ассоциации ООО «БузулукСтройТранс» (ИНН  5653000421) 

меры дисциплинарного воздействия;  

32. О применении к члену Ассоциации ООО «Альп Сервис» (ИНН  5614069155) меры 

дисциплинарного воздействия;  

33. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройФедерация» (ИНН  5610155195) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

34. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН  5610141410) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

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

5638069443) меры дисциплинарного воздействия;  

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

меры дисциплинарного воздействия;  

37. О применении к члену Ассоциации ООО «СКС» (ИНН  5609083860) меры дисципли-

нарного воздействия. 

       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 «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-
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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.   

        Присутствующий на заседании Бочкарев П.С. сообщил, что ООО «ГрадоСтрой» прово-

дятся все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений.  

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении ООО «ГрадоСтрой» 

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календарных дней 

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

зывающий ООО «ГрадоСтрой» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления ис-

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

ООО «ГрадоСтрой» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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. 

 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «ГрадоСтрой»  продлить установленный предписанием срок устра-

нения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ГрадоСтрой» устранить имеющие-

ся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и инфор-

мации и обеспечения наличия в штате ООО «ГрадоСтрой» (по месту основной работы) не 

менее 2 (двух) специалистов, 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. 

 

       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 «Нефтьгазсервис» (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-
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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.  

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

ООО «Нефтьгазсервис» предоставило документы, подтверждающие исполнение предписа-

ния Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г.   

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

сервис» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопуще-

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

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

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

нарное производство в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 15.06.2018 г. 

 

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:     

         В отношении ООО «Нефтьгазсервис» применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь 

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

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

СРО А «АСО»,  прекратить дисциплинарное производство в связи с исполнением предписа-

ния Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г. 

 

         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 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 
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«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).  

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

«ж» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Эко-Строй+» из состава членов Ас-

социации и предложил  применить в отношении   ООО «Эко-Строй+»  меру дисциплинарно-

го воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Эко-Строй+»  из членов СРО А 

«АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Применить в отношении   ООО «Эко-Строй+»  меру дисциплинарного воздействия в ви-

де рекомендации об исключении ООО «Эко-Строй+»  из членов СРО А «АСО», направить 

рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

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 «Реалстрой» 

(ИНН 5609038144).      

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

выявлен факт не соответствия ООО «Реалстрой»  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 «Реалстрой» (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 «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 взно-

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

мере 101 000 рублей, Таким образом, ООО «Реалстрой» неоднократно нарушило требование 
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п. 2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 

30.05.2018 г. протоколом № 20). 

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

«ж» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Реалстрой» из состава членов Ассо-

циации и предложил  применить в отношении   ООО «Реалстрой»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Реалстрой»  из членов СРО А 

«АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

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

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

мендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

      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 «СВЕТО-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-

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). 

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

«ж» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 



12 
 

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

Ассоциации и предложил  применить в отношении   ООО «СВЕТО-СЕРВИС»  меру дисци-

плинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «СВЕТО-СЕРВИС»  из 

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

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        Применить в отношении   ООО «СВЕТО-СЕРВИС»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде рекомендации об исключении ООО «СВЕТО-СЕРВИС»  из членов СРО А «АСО», 

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

 

      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 «Оренбургское ре-

монтно-строительное управление-2» (ИНН 5611022590). 

       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). 

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

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

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

регулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо ре-

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

управление - 2» из состава членов Ассоциации и предложил  применить в отношении   ООО 

«Оренбургское ремонтно-строительное управление - 2»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде рекомендации об исключении ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управле-

ние - 2»  из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО 

А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

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

 

        Решили:  

        Применить в отношении   ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление - 2»  

меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Оренбург-

ское ремонтно-строительное управление - 2»  из членов СРО А «АСО», направить рекомен-

дацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

        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 «Строй-Град» 

(ИНН 5638031873) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО».   

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

явлен факт исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», а именно: 

ООО «Строй-Град» обеспечило наличие  в штате  (по основному месту работы) необходимое 

количество работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строи-

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

строительства. 

       В 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 «Строй-Град» в связи с испол-

нением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Строй-Град» в связи с 

исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». 

 

       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 «КИПЭНЕРГО-

ГАЗ» (ИНН 5609097630) 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 исполнения ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО», а именно: 
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1) ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» обеспечило наличие в штате (по месту основной работы) 

необходимое количество работников по организации строительства сведения о кото-

рых включены в Национальный реестр специалистов; 

2) ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» погасило образовавшуюся задолженность по членским 

взносам в СРО А «АСО». 

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

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

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

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» в связи с 

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

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» в 

связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.06.2018 г. 

 

       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 «Модуль-М» 

(ИНН 5602009730) 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 документной проверки   ООО «Мо-

дуль-М» был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО», а именно: ООО «Модуль-М» обеспечило наличие в штате  (по основному месту ра-

боты) необходимое количество 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. 

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

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 «Модуль-М» в связи с испол-

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

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

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

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

 

       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 «СтройПозитив» 

(ИНН 5610216472) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 25.07.2018 г. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

25.07.2018 г. № 118). 

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

«СтройПозитив» был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО», а именно: ООО «СтройПозитив» обеспечило наличие в штате  (по основному 

месту работы) необходимое количество 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. 

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

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 «СтройПозитив» в связи с ис-

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

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

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

 

       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 «ВСПК-

СтройСервис» (ИНН 5610211185). 

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

явлен факт не соответствия ООО «ВСПК-СтройСервис» 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 «ВСПК-СтройСервис» (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 Федулова В.А. сообщила, что в настоящее время осу-

ществляются все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений.  



16 
 

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

«ВСПК-СтройСервис»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «ВСПК-СтройСервис» устранить имеющиеся нарушения, путем обес-

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

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

ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Применить в отношении  ООО «ВСПК-СтройСервис»  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ВСПК-СтройСервис» устранить 

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «ВСПК-СтройСервис» 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.  

 

       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 «Нефтяная 

Компания «Новый Поток» (ИНН 5603042916). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» 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 «Нефтяная Компания «Новый По-

ток» (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 Шут В.А. доложил, что в настоящее время ООО «Нефтя-

ная Компания «Новый Поток»  осуществляются все необходимые мероприятия по устране-

нию выявленных нарушений.   

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

«Нефтяная Компания «Новый Поток»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» устранить имеющи-

еся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «Нефтяная Компания «Новый По-
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ток» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

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

А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении  ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток»  меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Нефтяная Компа-

ния «Новый Поток» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате 

ООО  «Нефтяная Компания «Новый Поток» 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. 

 

       13.По тринадцатому 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 «Транспорт-

ная компания - Трансойл» (ИНН 5633005213). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Транспортная компания - Трансойл»  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 «Транспортная компания - 

Трансойл» (по основному месту работы) из двух необходимых имеется только один работ-

ник по организации строительства, трудовая функция которого включает организацию вы-

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

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

стов в области строительства.   

       Присутствующий на заседании Фахридинов Р.Т. сообщил, что ООО «Транспортная ком-

пания - Трансойл» проводятся необходимые работы по устранению выявленных нарушений.  

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

«Транспортная компания - Трансойл» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «Транспортная компания - Трансойл» устранить имеющи-

еся нарушения, путем обеспечения наличия в штате  ООО «Транспортная компания - 

Трансойл» 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.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении  ООО «Транспортная компания - Трансойл» меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Транспортная 

компания - Трансойл» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в шта-

те  ООО «Транспортная компания - Трансойл» не менее 2 (двух) специалистов (по основно-

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

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

тов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом 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 «Тоцкий 

коммунальник» (ИНН 5649120187). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Тоцкий коммунальник»  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 «Тоцкий коммунальник» (по основному месту 

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

ства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ по строитель-

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

ния о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.   

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

«Тоцкий коммунальник»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего  ООО «Тоцкий коммунальник»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате  ООО «Тоцкий коммунальник»  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 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Тоцкий коммунальник»  меру дисциплинарного воздей-

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

нить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате  ООО «Тоцкий комму-

нальник»  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. 

 

       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 МУП «Новосер-

гиевское ЖКХ» (ИНН 5636000478). 

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

явлен факт не соответствия МУП «Новосергиевское ЖКХ» требованиям, установленных 

п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 

г. протоколом № 20), а именно: в штате МУП «Новосергиевское ЖКХ» (по месту основной 

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

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

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

        Кроме этого, был выявлен факт задолженности МУП «Новосергиевское ЖКХ» по опла-

те регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период  I, II, III кварталы 2018 года, в 

размере 57 500 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. Таким образом, нарушен п. 2.5. По-

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

протоколом № 20).  

      Присутствующий на заседании Агафонов М.Н. сообщил, что в настоящее время осу-

ществляется сбор документов на сотрудника, трудоустроенного в МУП «Новосергиевское 

ЖКХ» (по основному месту работы) для подачи сведений в Национальный реестр специали-

стов в области строительства. Кроме этого,  осуществляется подбор персонала, подходящего 

под требования, предъявляемых к специалистам по организации строительства, включенных 

в Национальный реестр специалистов в области строительства.   

      Также, Агафонов М.Н. предоставил документы, подтверждающие частичную оплату вы-

явленной задолженности (Платежное поручение от 25.09.2018 г. № 353). 

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

восергиевское ЖКХ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего МУП «Новосергиевское ЖКХ» устранить имеющиеся нарушения, путем по-

гашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», обеспечения 

наличия в штате  МУП «Новосергиевское ЖКХ» 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.  
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Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  МУП «Новосергиевское ЖКХ» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего МУП «Новосергиевское ЖКХ» устра-

нить имеющиеся нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по членским 

взносам в СРО А «АСО», обеспечения наличия в штате  МУП «Новосергиевское ЖКХ» 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.   

 

       16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

города Орска» (ИНН 5615021332). 

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

явлен факт задолженности ООО «Водоканал города Орска» по оплате регулярных членских 

взносов в СРО А «АСО» за период  I, II, III кварталы 2018 года, в размере 31 500 (Тридцать 

одна тысяча пятьсот) рублей. Таким образом, нарушен  п. 2.5. Положения о членских взносах 

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

       Однако, 21.09.2018 г. от ООО «Водоканал города Орска»  поступила оплата образовав-

шейся задолженности в размере 31 500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей (Платежное 

поручение от 21.09.2018 г. № 6517). 

       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 «Водоканал города Орска», в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

     Решили:   

      Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Водоканал города Орска», 

в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

       17.По семнадцатому 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 ООО «УралТех-

ноКом» (ИНН 5612061457). 

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

явлен факт не соответствия ООО «УралТехноКом»  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 «УралТехноКом» (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 

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

зывающего ООО «УралТехноКом» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО  «УралТехноКом»  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 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «УралТехноКом»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «УралТехноКом» устранить имеющиеся 

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

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

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней 

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

 

       18.По восемнадцатому 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 «13» августа 2018 года № 

111-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Дельта плюс» (ИНН 

5610144725). 

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

лен факт не соответствия ООО «Дельта плюс»  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 «Дельта плюс» (по основному месту работы) из двух не-

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

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

ны в Национальный реестр специалистов в области строительства.   

       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 48 000 (Сорок восемь тысяч) 

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

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

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

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

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

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

штате ООО «Дельта плюс»  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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Дельта плюс»  меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «Дельта плюс»  устранить имеющиеся 

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

«АСО» и обеспечения наличия в штате ООО «Дельта плюс»  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 45 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 «Интерстрой» (ИНН 5609184434). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Интерстрой»  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 «Интерстрой» (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 
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«АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. прото-

колом № 395) – ООО «Интерстрой» не предоставило указанные в распоряжении от «21» ав-

густа 2018 года № 153-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 кварталы 2018 года, в размере 58 500 (Пятьдесят восемь 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 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 

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

ющего ООО «Интерстрой» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истре-

буемых в рамках проверки документов и информации, погашения образовавшейся задол-

женности  по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО  «Ин-

терстрой»  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 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

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

ния, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации, по-

гашения образовавшейся задолженности  по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспече-

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

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

цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

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

листов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

       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 

«Газспецстрой» (ИНН 5606005302). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Газспецстрой»  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 «Газспецстрой» (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-
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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 периоды  II, III, IV кварталы 2017 года, I, II, III кварталы 2018 года, в раз-

мере 64 500 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 

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

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

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

штате ООО  «Газспецстрой»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 

по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

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

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

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

де вынесения предписания, обязывающего ООО «Газспецстрой» устранить имеющиеся 

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

«АСО» и обеспечения наличия в штате ООО  «Газспецстрой»  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 30 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-

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

ООО «Алекс» (ИНН 5602007997). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Алекс»  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 «Алекс» (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-
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нам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО 

«Алекс» уклонилось от проверки и не предоставило указанные в распоряжении от «24» авгу-

ста 2018 года № 160-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 кварталы 2018 года, в размере 58 500 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 

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

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

ках проверки документов и информации, погашения образовавшейся задолженности по 

членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО  «Алекс»  не менее 2 

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 ка-

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

го решения.   

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

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

предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации, погашения об-

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

штате ООО  «Алекс»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по орга-

низации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

тельства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

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

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

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «08» августа 2018 го-

да № 110-ПД-ОТ  была  проведена плановая документарная проверка в отношении ООО 

«Ансат-Трейд» (ИНН 5612084197). 

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

лен факт не соответствия ООО «Ансат-Трейд»  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 «Ансат-Трейд» (по месту основной работы) отсутствует 

установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция 
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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 «Ансат-Трейд» не предоставило указанные в распоряжении от «08» ав-

густа 2018 года № 110-ПД-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). 

       Однако, 01.10.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО «Ансат-Трейд»  поступило заявление 

о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Аль-

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

Трейд» прекращено.  

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

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

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

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Ансат-Трейд», в связи с пре-

кращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Ансат-Трейд», в связи с 

прекращением членства в Ассоциации.  

 

       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 «СтройКомплектСервис» (ИНН 5603031946) на предмет исполнения предписа-

ния Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 03.07.2018 г. (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 03.07.2018 г. № 117).   

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

явлен факт не исполнения ООО «СтройКомплектСервис» требования предписания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО», а именно: ООО «СтройКомплектСервис» не обеспечи-

ло наличие в штате ООО «СтройКомплектСервис» (по месту основной работы) установлен-

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства. 

       Кроме этого, был выявлен факт нарушения требований п.7.18. Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 
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членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – 

ООО «СтройКомплектСервис» уклонилось от проверки и не предоставило запрашиваемые 

документы и информацию.   

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак доложил, что в соответствии с 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» необходимо 

рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «СтройКомплектСервис» из состава 

членов Ассоциации и предложил  применить в отношении  ООО «СтройКомплектСервис»  

меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «СтройКом-

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

СРО А «АСО». 

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ООО «СтройКомплектСервис»  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде рекомендации об исключении ООО «СтройКомплектСервис»  из членов СРО А 

«АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

     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 «Ар-

сеналСпецСтрой» (ИНН 5609184000). 

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

явлен факт задолженности ООО «АрсеналСпецСтрой» по оплате регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» за период  I, II, III кварталы 2018 года, в размере 40 500 (Сорок тысяч 

пятьсот) рублей. Таким образом, ООО «АрсеналСпецСтрой» неоднократно  нарушило тре-

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

нием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

       Присутствующий на заседании Пичужкин С.А. заявил ходатайство об отложении рас-

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

ООО «АрсеналСпецСтрой» для представления дополнительных доказательств.  

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

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

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

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

«АСО» в отношении  ООО «АрсеналСпецСтрой» на «16» октября 2018 года в 10:00 (местно-

го времени). 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

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

 

       Решили:   

       Удовлетворить ходатайство Пичужкина С.А. и отложить рассмотрение дела, возбуждѐн-

ного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «АрсеналСпецСтрой» 

на «16» октября 2018 года в 10:00 (местного времени). 

 

     25.По двадцать пятому 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 «06» августа 2018 года № 

107-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Оренбургский завод 

металлоконструкций» (ИНН 5610127832). 

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

лен факт не соответствия ООО «Оренбургский завод металлоконструкций»  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 «Оренбургский завод метал-

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

работник по организации строительства, трудовая функция которого включает организацию 

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

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

стов в области строительства.   

        Кроме этого, был выявлен факт задолженности ООО «Оренбургский завод металлокон-

струкций» по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период IV квартал 

2017 года, I, II, III квартал 2018 года в размере 52 500 (Пятьдесят две тысячи пятьсот) 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 

«Оренбургский завод металлоконструкций» меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» 

устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по 

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

завод металлоконструкций»  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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Оренбургский 
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завод металлоконструкций» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовав-

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

ООО  «Оренбургский завод металлоконструкций»  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.   

 

     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 «Дроп» 

(ИНН 5612009030). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Дроп»  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 «Дроп» (по основному месту работы) из двух необходимых име-

ется 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.   

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

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

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

«Дроп»  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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

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

обеспечения наличия в штате ООО «Дроп»  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.    
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      27.По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

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

14») (ИНН 5612086518). 

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

явлен факт не соответствия ООО «СМП 14»  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 «СМП 14» (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 «СМП 14» не предоставило указанные в распоряжении от «17» августа 2018 года № 

147-ВП-ОТ документы и информацию. 

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

«СМП 14»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающе-

го ООО «СМП 14»  устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в 

рамках проверки документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «СМП 14»  

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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «СМП 14»   меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «СМП 14»  устранить имеющиеся нарушения, 

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

чения наличия в штате ООО «СМП 14»  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 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным 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 на основании 

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «08» августа 2018 го-
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да № 109-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «СУ-2 «Орен-

буржье» (ИНН 5611062472). 

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

лен факт не соответствия ООО «СУ-2 «Оренбуржье»  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 «СУ-2 «Оренбуржье» (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, 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 «СУ-2 «Оренбуржье» не предоставило полный пакет документов, 

указанных в распоряжении от «08» августа 2018 года № 109-ПД-ОТ. 

        Кроме этого, был выявлен факт задолженности ООО «СУ-2 «Оренбуржье» по оплате 

регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период I, II, III квартал 2018 года в размере 

58 500 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. Таким образом,  ООО «СУ-2 «Оренбуржье» 

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

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

       Присутствующая на заседании Мытник Т.Н. сообщила, что выявленные нарушения бу-

дут устранены.  

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

«СУ-2 «Оренбуржье» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «СУ-2 «Оренбуржье» устранить имеющиеся нарушения, путем предо-

ставления истребуемых в рамках проверки документов и информации, погашения образо-

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

штате  ООО «СУ-2 «Оренбуржье» 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.   

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «СУ-2 «Оренбуржье» меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СУ-2 «Оренбуржье» устранить имею-

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

формации, погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» 

и  обеспечения наличия в штате  ООО «СУ-2 «Оренбуржье» не менее 2 (двух) специалистов 

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
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ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в националь-

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

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

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

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

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «06» августа 2018 го-

да № 108-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Технострой» 

(ИНН 5609069791). 

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

лен факт не соответствия ООО «Технострой»  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 «Технострой» (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, 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 «Технострой» не предоставило указанные в распоряжении от «06» августа 2018 года № 

108-ПД-ОТ документы и информацию. 

      Кроме этого, был выявлен факт задолженности ООО «Технострой» по оплате регулярных 

членских взносов в СРО А «АСО» за период III, IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 

года в размере 85 500 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей. Таким образом,  нарушен  п. 

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

30.05.2018 г. протоколом № 20). 

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

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

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

регулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо ре-

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

циации и предложил  применить в отношении   ООО «Технострой» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Технострой» из членов СРО А 

«АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

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

мендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 
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     30.По тридцатому 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 «16» августа 2018 года № 116-

ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Жилкомсервис-3» (ИНН 

5603012950). 

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

лен факт не соответствия ООО «Жилкомсервис-3»  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 «Жилкомсервис-3» (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, 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 «Жилкомсервис-3» не предоставило указанные в распоряжении 

от «16» августа 2018 года № 116-ПД-ОТ документы и информацию. 

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

СРО А «АСО» за период  II, III квартал 2018 года, в размере 21 000 (Двадцать одна тысяча) 

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 

«Жилкомсервис-3»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО «Жилкомсервис-3»  устранить имеющиеся нарушения, путем предоставле-

ния истребуемых в рамках проверки документов и информации, погашения образовавшейся 

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

«Жилкомсервис-3»  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 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Жилкомсервис-3»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Жилкомсервис-3»  устранить имеющие-

ся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и инфор-

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

обеспечения наличия в штате ООО «Жилкомсервис-3»  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 
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объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный ре-

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

       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 «Бузу-

лукСтройТранс» (ИНН 5653000421). 

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

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

       Присутствующий на заседании Кочетков А.А. доложил, что ООО «БузулукСтройТранс» 

осуществляет все необходимые действия по устранению выявленных нарушений.  

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

зулукСтройТранс»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО «БузулукСтройТранс»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспече-

ния наличия в штате ООО «БузулукСтройТранс»  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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «БузулукСтройТранс»  меру дисциплинарного воздей-

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

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «БузулукСтройТранс»  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.    

 

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

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании 
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Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «16» августа 2018 го-

да № 115-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Альп Сервис» 

(ИНН 5614069155). 

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

лен факт не соответствия ООО «Альп Сервис»  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 «Альп Сервис» (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.  

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

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

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

чия в штате ООО «Альп Сервис»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту рабо-

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

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

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

 Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Альп Сервис»  меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «Альп Сервис»  устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Альп Сервис»  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.    

 

       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 «Строй-

Федерация» (ИНН 5610155195) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» от 25.07.2018 г. № 118).   

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

явлен факт не исполнения ООО «СтройФедерация» требования предписания Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО», а именно:  
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1) ООО «СтройФедерация» не обеспечило наличие в штате ООО «СтройФедерация» (по ме-

сту основной работы) 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; 

2) ООО «СтройФедерация» не погасило образовавшуюся задолженность по членским взно-

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

ре 84 500 рублей. 

       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 «СтройФедерация» уклонилось от проверки и не предоставило запрашиваемые доку-

менты и информацию.  

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

ция» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 15 календарных 

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

обязывающий ООО «СтройФедерация» устранить имеющиеся нарушения, путем предостав-

ления истребуемых в рамках проверки документов и информации, погашения образовавшей-

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

ООО «СтройФедерация» (по месту основной работы) 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. 

  

 Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО «СтройФедерация» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 15 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

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

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

ментов и информации, погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО «СтройФедерация» (по месту основной 

работы) 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. 

 

       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 

«ПромСтройСнаб» (ИНН 5610141410). 
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       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

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

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

СРО А «АСО» за период  II, III кварталы 2018 года, в размере 31 500 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  ООО 

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

зывающего ООО «ПромСтройСнаб»  устранить имеющиеся нарушения, путем погашения 

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

чия в штате ООО «ПромСтройСнаб»  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.    

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

  Решили:   

         Применить в отношении  ООО «ПромСтройСнаб»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПромСтройСнаб»  устранить имеющи-

еся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО «ПромСтройСнаб»  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.    

 

       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 «Строи-

тельная компания «Яик» (ИНН 5638069443) на предмет исполнения предписания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г. (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г. № 118).   
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        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не исполнения ООО «Строительная компания «Яик» требования предписания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», а именно: ООО «Строительная компания «Яик» 

не обеспечило наличие в штате ООО «Строительная компания «Яик» (по месту основной ра-

боты) 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 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 «Строительная компания «Яик» уклонилось от проверки и не предоставило запрашива-

емые документы и информацию.     

      Присутствующий на заседании Самойлов Н.Ю., сообщил, что в настоящее время прово-

дятся все необходимые мероприятия по устранению имеющихся нарушений.  

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

компания «Яик» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 

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

щего решения, обязывающий ООО «Строительная компания «Яик» устранить имеющиеся 

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

ции и обеспечения наличия в штате ООО «Строительная компания «Яик» (по месту основ-

ной работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО «Строительная компания «Яик» продлить установленный предписа-

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

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

компания «Яик» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в 

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

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

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

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

рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

      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 «ПСМ» 

(ИНН 5609098954) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А 
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«АСО» от 03.07.2018 г. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

03.07.2018 г. № 117).    

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

явлен факт не исполнения ООО «ПСМ» требования предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» в полном объеме, а именно:      

а) по контракту № СМР-93/2017 от 04.08.2017г. на проведение работ по капитальному ре-

монту фасада г. Оренбург, ул. Орская, д. 13 ООО «ПСМ»  не предоставило документов, под-

тверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта; 

б) по контракту № СМР-119/2017 от 27.09.2017г. работы по капитальному ремонту внутри-

домовых инженерных систем электроснабжения. 

 - Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. Чкалова, д. 21: выполнение работ завер-

шено. Согласно договору начало работ с 02.10.17г. окончание: 31.11.17г. ООО «ПСМ» 

предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 05.03.18г., однако представлен-

ные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выполне-

ния работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в кален-

дарном плане 31.11.17г. (просрочка составляет 95 дней) и объемов выполненных работ 

(сметная стоимость работ 1 958 105,05 руб., объем работ по  КС-2,3 на 643 913,04 руб.), что в 

свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 договора. Иных документов не 

предоставлено. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург пр-т. Дзержинского, д. 20: выполнение работ 

завершено. Согласно договору срок начало работ с 02.10.17г. окончание: 31.11.17г. ООО 

«ПСМ» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 10.05.18г., однако пред-

ставленные документы (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 31.11.17г. (просрочка составляет 161 день) и объемов выполненных работ 

(сметная стоимость работ 717 789 руб., объем работ по КС-2,3 на 451 057,99 руб.), что в свою 

очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 договора. Иных документов не предо-

ставлено. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. Конституции, д. 22: выполнение работ за-

вершено. Согласно договору срок начало работ с 02.10.17г. окончание: 31.11.17г. ООО 

«ПСМ» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 10.05.18г., однако пред-

ставленные документы (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 31.11.17г. (просрочка составляет 161 день) и объемов выполненных работ 

(сметная стоимость работ 989 783,87 руб., объем работ по КС-2,3 на 657 147,75 руб.), что в 

свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 договора. Иных документов не 

предоставлено. 

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

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

нии впредь нарушений условий контракта  № СМР-93/2017 от 04.08.2017г. и прекратить 

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

выявленных нарушений продлить установленный предписанием срок устранения нарушений 

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

настоящего решения, обязывающий ООО «ПСМ» устранить вышеуказанные нарушения, до-

пущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № СМР-119/2017 от 27.09.2017 

г.  
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Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:   

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

сения предупреждения о недопущении впредь нарушений условий контракта  № СМР-

93/2017 от 04.08.2017г. и прекратить дисциплинарное производство по выявленным наруше-

ниям в этой части. В оставшейся части выявленных нарушений продлить установленный 

предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО 

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

тельств  по контракту № СМР-119/2017 от 27.09.2017 г.  

 

      37.По тридцать седьмому 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» августа 2018 го-

да № 078/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «СКС» (ИНН 

5609083860). 

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

выявлены нарушения:  

     а) При исполнении ООО «СКС»  обязательств по контракту № РТС256А180200(Д) от 

10.05.18г. на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных в городе Оренбургская область, Орен-

бургский район, п. Первомайский, ул. Симонова, д.3 были выявлены факты нарушения сро-

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

      Объект Многоквартирный дом, п. Первомайский, ул. Симонова, д.3 (ремонт подвальных 

помещений, ремонт фасада и ремонт перекрытий подвала жилого дома): работы по капи-

тальному ремонту не завершены, согласно графику начало работ 15.05.18г. окончание работ: 

11.09.18г.; 

- по календарному плану срок окончание работ по устройству входных групп определен 

05.08.18г., фактически на 07.09.18г. указанные работы не завершены;  

- по календарному плану срок окончания работ по устройству отмостки определѐн 05.09.18г.,  

фактически на 07.09.18г. указанные работы не завершены;  

- по календарному плану срок окончания комплекса работ по фасаду здания  определѐн 

05.09.18г., фактически на 07.09.18г. указанные работы не завершены. 

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

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

ООО «СКС» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обя-

зательств  по контракту №  РТС256А180200(Д) от 10.05.18 г. в течение 30 календарных дней 

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

 

Голосование:  

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

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:   

      Применить в отношении ООО «СКС» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «СКС» устранить вышеуказанные нарушения, допу-

щенные в рамках исполнения обязательств  по контракту №  РТС256А180200(Д) от 10.05.18 

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

«АСО» настоящего решения. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 




