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Протокол № 123 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «16» 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 

"АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" 

(далее – ООО "АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ") 

5609184000 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"ОЛИМП" 

(далее – ООО "СПК "ОЛИМП ") 

5609088402 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ" 

(далее – ООО "НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ") 

5609083757 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ" 

(далее – ООО "СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ") 

5612161194 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГАВАТТ" 

(далее – ООО "МЕГАВАТТ") 

5612160377 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС") 

5610152525 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АНГАРИНДУСТРИЯ" 

(далее – ООО "АНГАРИНДУСТРИЯ") 

5610153448 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" 

(далее – ООО "ИК "ТЕЗА") 

5637021304 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГНИ" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"АГНИ") 

5611064416 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИГНАЛ" 

(далее – ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"СИГНАЛ") 

5614058185 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯР-МАК-СТРОЙ" 

(далее – ООО "ЯР-МАК-СТРОЙ") 

5643021038 

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОР-

СКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИ-

СТРАЦИИ Г. ОРСКА 

(далее – МУП "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕ-

5615002393 
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ТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА) 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКАЯ ТЕЛЕРАДИОСЕТЬ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКАЯ ТЕЛЕРАДИОСЕТЬ") 

5612047445 

14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"   

(далее – АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД") 

5636002980 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" 

(далее – ООО  " ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УПРСУ") 

5638029360 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАСТ" 

(далее – ООО "ТРАСТ") 

5618030536 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" 

(далее – ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ") 

5603044504 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗМОНТАЖСВЯЗЬ" 

(далее – ООО "ГАЗМОНТАЖСВЯЗЬ") 

5638028567 

19  СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАС-

ЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

(далее – ООО "СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ") 

5646000558 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПИЛЕНД" 

(далее – ООО "ПИЛЕНД") 

5610229055 

21 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЬРЕГИ-

ОНИНВЕСТХОЛДИНГ"  

 (далее – ОАО "ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ") 

5610067358 

22 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 (далее – ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ ОРЕНБУРГМЕЛИОВОД-

ХОЗ") 

5610050570 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" 

(далее – ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ") 

5603013506 

24 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-

НЕРАЛЫ" 

 (далее – АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ") 

5618000027 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГАСТРОЙ" 

(далее – ООО "МЕГАСТРОЙ")  

5603031008 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС") 

5614054688 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УНИ-СТРОЙ" 

5612064458 

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 – Щукин К.А., Шаронов А.А., Милохин А.В., Домахина Ю.В. (Соглас-

но журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложе-

ние № 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 МУП «Орское предприятие тепловых сетей Администрации г. Орска» 

действующий на основании доверенности от 15.10.2018 г. № 33 – Амазарян Сергей Геворго-

вич; 

Представитель АО  «Новосергиевский механический завод» действующий на основа-

нии доверенности от  15.10.2018 г. № б/н - Дорофеев Валентин Витальевич; 

(далее – ООО "УНИ-СТРОЙ") 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АНУШ" 

(далее – ООО "АНУШ") 

5610039632 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

(далее – ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ") 

5638053010 

30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИ-

ЛВОДСЕРВИС"  

 (далее – МУП "ЖИЛВОДСЕРВИС") 

5651020648 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ" 

(далее – ООО "УЮТ") 

5636000990 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"  

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") 

5614072398 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРОСТРОЙ" 

(далее – ООО "ЕВРОСТРОЙ")  

5609046297 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТРЕК" 

(далее – ООО "ПРОМТРЕК") 

5638064340 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КОНСТРУКТИВ" 

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КОНСТРУК-

ТИВ") 

5609088160 
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Представитель ООО «ЭнергоАльянс» действующий на основании доверенности от 

16.10.2018 г. № 69 – Забелина Елена Олеговна; 

Представитель ООО «Энергосберегающая компания «Агни» действующий на основа-

нии доверенности от 16.10.2018 г. № 2 –Маратканова Ирина Юрьевна; 

Директор ООО «Ануш» - Багдасарян Саргис Анушаванович; 

Представитель МУП «Жилводсервис» действующий на основании доверенности  от 

11.01.2018 г. № 1 – Плотникова Ирина Валерьевна; 

Представитель ООО «НефтеГазСтройремонт» действующий на основании доверенно-

сти от 03.09.2018 г. № 5 – Деордица Анжела Вячеславовна;  

Представитель ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» действующий на основании доверен-

ности  от  12.10.2018 г. № б/н - Васильев Владимир Борисович; 

Представитель АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" – Малахов Василий Анатольевич;  

Председатель ООО «УЮТ» - Симонов Юрий Петрович; 

Директор ООО «Пиленд» - Беловодский Юрий Владимирович; 

Директор ООО «ГазМонтажСвязь» - Кузнецов Иван Иванович; 

Директор ООО «ИК Теза» - Петренко Андрей Васильевич; 

Представитель ООО «ТрансСтройСервис» - Мурзиков Евгений Иванович; 

Представитель ООО «ТрансСтройСервис» - Акобян Карен Абовович. 

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 «АрсеналСпецСтрой» (ИНН  5609184000) 

меры дисциплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительно-производственная компания 

«Олимп» (ИНН  5609088402) меры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «НефтеГазСтройремонт» (ИНН  

5609083757) меры дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Спец Газ Строй» (ИНН  5612161194)  ме-

ры дисциплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Мегаватт» (ИНН  5612160377) меры дис-

циплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН  5610152525) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «АнгарИндустрия» (ИНН  5610153448) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Инжиниринговая компания «Теза» (ИНН  

5637021304) меры дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергосберегающая компания «Агни» 

(ИНН  5611064416) меры дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Специализированное предприятие «Сиг-

нал» (ИНН  5614058185) меры дисциплинарного воздействия;  

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Яр-Мак-Строй» 

(ИНН  5643021038);  
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12. О применении к члену Ассоциации МУП "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА  (ИНН  5615002393) меры дисциплинарного 

воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургская телерадиосеть» (ИНН  

5612047445) меры дисциплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации  АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД" (ИНН  5636002980) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО "ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (ИНН  

5638029360) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного 

производства;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Траст» (ИНН  5618030536) меры дисци-

плинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН  5603044504) 

меры дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «Газмонтажсвязь» (ИНН  5638028567) меры 

дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации «СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ» (ИНН  

5646000558) меры дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Пиленд» (ИНН  5610229055) меры дисци-

плинарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ОАО «ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ» (ИНН  

5610067358) меры дисциплинарного воздействия;  

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ 

ОРЕНБУРГМЕЛИОВОДХОЗ" (ИНН 5610050570); 

23. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтестальмонтаж» (ИНН 5603013506) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

24. О применении к члену Ассоциации АО «Оренбургские минералы» (ИНН  

5618000027) меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «МегаСтрой» (ИНН  5603031008) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

26. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансСтройСервис» (ИНН  5614054688) 

меры дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

28. О применении к члену Ассоциации ООО «Ануш» (ИНН  5610039632) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

29. О применении к члену Ассоциации ООО «Стройэлектромонтаж» (ИНН  5638053010) 

меры дисциплинарного воздействия;  

30. О применении к члену Ассоциации МУП «Жилводсервис» (ИНН  5651020648) меры 

дисциплинарного воздействия;  

31. О применении к члену Ассоциации ООО «УЮТ» (ИНН  5636000990) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

5614072398) меры дисциплинарного воздействия;  
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33. О применении к члену Ассоциации ООО «Еврострой» (ИНН 5609046297) меры дис-

циплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

34. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОМТРЕК» (ИНН 5638064340) меры 

дисциплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

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

5609088160) меры дисциплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного 

производства. 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

меры дисциплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительно-производственная компания 

«Олимп» (ИНН  5609088402) меры дисциплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «НефтеГазСтройремонт» (ИНН  

5609083757) меры дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Спец Газ Строй» (ИНН  5612161194)  ме-

ры дисциплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Мегаватт» (ИНН  5612160377) меры дис-

циплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН  5610152525) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «АнгарИндустрия» (ИНН  5610153448) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Инжиниринговая компания «Теза» (ИНН  

5637021304) меры дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергосберегающая компания «Агни» 

(ИНН  5611064416) меры дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Специализированное предприятие «Сиг-

нал» (ИНН  5614058185) меры дисциплинарного воздействия;  

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Яр-Мак-Строй» 

(ИНН  5643021038);  

12. О применении к члену Ассоциации МУП "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА  (ИНН  5615002393) меры дисциплинарного 

воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургская телерадиосеть» (ИНН  

5612047445) меры дисциплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации  АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД" (ИНН  5636002980) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО "ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (ИНН  
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5638029360) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного 

производства;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Траст» (ИНН  5618030536) меры дисци-

плинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН  5603044504) 

меры дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «Газмонтажсвязь» (ИНН  5638028567) меры 

дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации «СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ» (ИНН  

5646000558) меры дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Пиленд» (ИНН  5610229055) меры дисци-

плинарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ОАО «ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ» (ИНН  

5610067358) меры дисциплинарного воздействия;  

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ 

ОРЕНБУРГМЕЛИОВОДХОЗ" (ИНН 5610050570); 

23. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтестальмонтаж» (ИНН 5603013506) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

24. О применении к члену Ассоциации АО «Оренбургские минералы» (ИНН  

5618000027) меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «МегаСтрой» (ИНН  5603031008) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

26. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансСтройСервис» (ИНН  5614054688) 

меры дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

28. О применении к члену Ассоциации ООО «Ануш» (ИНН  5610039632) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

29. О применении к члену Ассоциации ООО «Стройэлектромонтаж» (ИНН  5638053010) 

меры дисциплинарного воздействия;  

30. О применении к члену Ассоциации МУП «Жилводсервис» (ИНН  5651020648) меры 

дисциплинарного воздействия;  

31. О применении к члену Ассоциации ООО «УЮТ» (ИНН  5636000990) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

5614072398) меры дисциплинарного воздействия;  

33. О применении к члену Ассоциации ООО «Еврострой» (ИНН 5609046297) меры дис-

циплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

34. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОМТРЕК» (ИНН 5638064340) меры 

дисциплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного производства; 

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

5609088160) меры дисциплинарного воздействия  и прекращении дисциплинарного 

производства. 
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       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 «АрсеналСпец-

Строй» (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). 

       Однако, 09.10.2018 г. от ООО «АрсеналСпецСтрой» поступила оплата образовавшейся 

задолженности в размере 40 500 (Сорок тысяч пятьсот) рублей. (Платежное поручение от 

09.10.2018 г. № 93039, Платежное поручение от 09.10.2018 г. № 93040,  Платежное поруче-

ние от 09.10.2018 г. № 93041). 

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

Строй» 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 установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «АрсеналСпецСтрой» применить меру дисциплинарного воздей-

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

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

ваниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-

действия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением 

факта устранения выявленных нарушений. 

 

       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 «Строительно-

производственная компания «Олимп» (ИНН 5609088402). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Строительно-производственная компания «Олимп» требо-

ваниям, 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 «Строительно-

производственная компания «Олимп» (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 
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ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в националь-

ный реестр специалистов в области строительства. 

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

«Строительно-производственная компания «Олимп»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строительно-производственная компа-

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

«Строительно-производственная компания «Олимп» 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 60 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 «Строительно-производственная компания «Олимп»  

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

«Строительно-производственная компания «Олимп» устранить имеющиеся нарушения, пу-

тем обеспечения наличия в штате ООО  «Строительно-производственная компания «Олимп» 

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. 

 

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

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

ния Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» «03» сентября 2018 года № 127-ПД-

ОТ была  проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «НефтеГазСтрой-

ремонт» (ИНН 5609083757). 

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

лен факт не соответствия ООО «НефтеГазСтройремонт» 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 «НефтеГазСтройремонт» (по месту основной ра-

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

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, нарушен 

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

ленных СРО А «АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 
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26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «НефтеГазСтройремонт» не предоставило докумен-

ты, запрашиваемые в рамках плановой проверки. 

       Присутствующая на заседании Деордица А.В., сообщила, что в настоящее время прово-

дятся все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений.  

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

«НефтеГазСтройремонт»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО «НефтеГазСтройремонт» устранить имеющиеся нарушения, путем 

предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации и обеспечения 

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

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

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

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Применить в отношении  ООО «НефтеГазСтройремонт»  меру дисциплинарного воздей-

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

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

ментов и информации и обеспечения наличия в штате ООО  «НефтеГазСтройремонт» не ме-

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

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

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

рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 

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

щего решения. 

 

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

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

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

ИНН 5612161194). 

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

выявлен факт задолженности ООО «Спец Газ Строй» по оплате регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» за период  II, III квартал 2018 года, в размере 21 000 рублей. Таким об-

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

собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

 Однако, 05.10.2018 г. от ООО «Спец Газ Строй» поступила оплата образовавшейся за-

долженности в размере 21 000 рублей. (Платежное поручение от 05.10.2018 г. № 1109, Пла-

тежное поручение от 05.10.2018 г. № 1110). 

           В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «Спец Газ 

Строй» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопуще-
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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 установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         В отношении ООО «Спец Газ Строй» применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь 

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

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта 

устранения выявленных нарушений. 

 

      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 «Мегаватт» (ИНН 

5612160377). 

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

явлен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за пери-

од  II, III квартал 2018 года, в размере 27 000 рублей. Таким образом, нарушен п. 2.5. Поло-

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

протоколом № 20). 

        Однако, 08.10.2018 г. от ООО « Мегаватт» поступила оплата образовавшейся задолжен-

ности в полном объеме (Платежное поручение от 08.10.2018 г. № 146).  

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

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 дисципли-

нарное производство в отношении ООО «Мегаватт», в связи с установлением факта устране-

ния выявленных нарушений.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        В отношении ООО «Мегаватт» 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 
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применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

СРО А «АСО» прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Мегаватт», в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений.  

    

      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 «ЭнергоАльянс» (ИНН 

5610152525). 

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

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

       Присутствующая на заседании Забелина Е.О. сообщила, что выявленные нарушения бу-

дут устранены в ближайшее время.   

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

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

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

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

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

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

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:  

        Применить в отношении  ООО «ЭнергоАльянс»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ЭнергоАльянс» устранить имеющиеся 

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

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

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

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

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

 

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

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

ния Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «03» сентября 2018 года № 126-
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ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «АнгарИндустрия» (ИНН 

5610153448). 

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

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

двух необходимых имеется только один работник по организации строительства, трудовая 

функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.   

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

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

вающего ООО «АнгарИндустрия» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

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

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

цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         Применить в отношении  ООО «АнгарИндустрия»  меру дисциплинарного воздействия 

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

еся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «АнгарИндустрия» не менее 2 

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 ка-

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

го решения. 

 

       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 «ИК «Теза» 

(ИНН 5637021304). 

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

установлено, что согласно данным реестра членов СРО А «АСО», размер обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров у ООО «ИК «ТЕЗА» (уровень ответственности) - до 60 млн руб. (1 

уровень ответственности члена СРО). 

https://egrul.nalog.ru/download/5AFEB5CF1CE4A2130EECC76F342D5C0F0561ADA00EACF7C95C15AB44E10E4306D501D972F76F6148AC99A42869D6A99EEC4610EAF0AC5A9054AE7C1174851B7F
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       При указанном уровне ответственности, ООО «ИК «ТЕЗА» имеет право заключать кон-

курентным способом заключения договоров, договоры совокупность цен которых не должна 

превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей). 

      Однако, согласно данным ЕИССЗ  в период с 09 февраля 2018 года по 26 августа 2018 

года между ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304), с одной стороны и Фондом МЖКХ Орен-

бургской области и МКУ "ЖКХ" г. Оренбурга, с другой стороны, было заключено 18-ть до-

говоров на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов. Цена указанных договоров составляет: 94 196 477 рублей 82 копейки.  

       Таким образом, имеет место факт превышения фактического совокупного размера обяза-

тельств над предельным размером обязательств, исходя из которого ООО «ИК «ТЕЗА» был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии 

с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А 

«АСО» на 34 196 477 рублей 82 копейки.  

       Следовательно, ООО «ИК «ТЕЗА» заключило договоры строительного подряда (догово-

ры заключенные за пределами первого уровня ответственности) конкурентным способом за-

ключения договоров, не имея соответствующего права, нарушив ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. 

        Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, применить в отношении  

ООО «ИК «ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 

Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении  ООО «ИК «ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с 

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

 

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

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

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

ющая компания «Агни» (ИНН 5611064416). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Энергосберегающая компания «Агни» 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 «Энергосберегающая компания 

«Агни» (по месту основной работы) отсутствует установленное количество специалистов – 

не менее 2 (двух) работников, 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. 
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       Присутствующая на заседании Маратканова И.Ю. сообщила, что в настоящий момент в 

штате ООО «Энергосберегающая компания «Агни» имеется только один специалист, с под-

ходящими квалификационными данными и стажем работы, сведения о котором будут пода-

ны в НОСТРОЙ для включения в Национальный реестр специалистов в области строитель-

ства.  

       Кроме этого, Маратканова И.Ю.  доложила, что ООО «Энергосберегающая компания 

«Агни» проводится  активная работа по подбору персонала, подходящего под требования, 

предъявляемых к специалистам по организации строительства, включенных в Национальный 

реестр специалистов в области строительства.   

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

«Энергосберегающая компания «Агни»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «Энергосберегающая компания «Агни» устранить 

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «Энергосберегающая 

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

ции строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

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

А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

     Применить в отношении  ООО «Энергосберегающая компания «Агни»  меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Энергосберегаю-

щая компания «Агни» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в шта-

те ООО  «Энергосберегающая компания «Агни» 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. 

 

       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 «Специализиро-

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

тета 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 «Специализированное предприятие «Сигнал» предписания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г., а именно: ООО «Специализиро-

ванное предприятие «Сигнал» не обеспечило наличие в штате ООО «Специализированное 
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предприятие «Сигнал» (по месту основной работы) необходимое количество специалистов – 

не менее 2 (двух) работников, 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. 

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

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

Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «Специализированное пред-

приятие «Сигнал» 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 «Специализированное предприятие 

«Сигнал» из состава членов Ассоциации и предложил  применить в отношении   ООО «Спе-

циализированное предприятие «Сигнал»  меру дисциплинарного воздействия в виде реко-

мендации об исключении ООО «Специализированное предприятие «Сигнал»  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 «Специализированное предприятие «Сигнал»  меру дис-

циплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Специализированное 

предприятие «Сигнал»  из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмотре-

ния в Совет СРО А «АСО». 

 

       11. По одиннадцатому 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 «27» августа 2018 года № 

124-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Яр-Мак-Строй» (ИНН 

5643021038). 

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

лен факт не соответствия ООО «Яр-Мак-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 «Яр-Мак-Строй» (по месту основной работы) отсутствует 

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

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

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

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. прото-
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колом № 395) – ООО «Яр-Мак-Строй» не предоставило запрашиваемые для проверки  доку-

менты и информацию.    

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

СРО А «АСО» за период  IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 82 500 

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

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

       Однако, 15.10.2018 г. в адрес Ассоциации от  ООО «Яр-Мак-Строй» поступило заявле-

ние о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация 

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

«Яр-Мак-Строй» 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 «Яр-Мак-Строй»,  в связи с 

прекращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Яр-Мак-Строй»,  в связи 

с прекращением членства в Ассоциации. 

 

       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 МУП "ОРСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА (ИНН 5615002393). 

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

явлен факт не соответствия МУП   "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АД-

МИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА требованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в 

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

но: в штате МУП   "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ОРСКА (по месту основной работы) отсутствует установленное количество специалистов 

– не менее 2 (двух) работников, 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. 

       Присутствующий на заседании Амазарян С.Г. сообщил, что в настоящее время готовится 

пакет документов на специалистов, трудоустроенных в  МУП "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА (по месту основной работы) сведения 

о которых будут поданы в НОСТРОЙ для включения в Национальный реестр специалистов в 

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

"ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего МУП "ОР-

СКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА устранить 

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате МУП "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯ-

ТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА не менее 2 (двух) специалистов 

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении   МУП "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-

писания, обязывающего МУП "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИ-

СТРАЦИИ Г. ОРСКА устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате 

МУП "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА 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. 

 

       13.По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «27» августа 2018 года № 

122-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Оренбургская телера-

диосеть» (ИНН 5612047445). 

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

лен факт не соответствия ООО «Оренбургская телерадиосеть» 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 «Оренбургская телерадиосеть» (по месту ос-

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

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

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

дения 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 «Оренбургская телерадиосеть» не предоста-
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вило указанные в распоряжении от «27» августа 2018 года № 122-ПД-ОТ документы и ин-

формацию.   

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

СРО А «АСО» за период  III, IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 52 

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). 

       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 «Оренбургская телерадиосеть» из со-

става членов Ассоциации и предложил  применить в отношении   ООО «Оренбургская теле-

радиосеть»  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО 

«Оренбургская телерадиосеть»  из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рас-

смотрения в Совет СРО А «АСО».  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении   ООО «Оренбургская телерадиосеть»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Оренбургская телерадиосеть»  из 

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

 

       14.По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «22» августа 2018 года № 

121-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка  АО «Новосергиевский меха-

нический завод» (ИНН 5636002980). 

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

лен факт не соответствия АО «Новосергиевский механический завод» требованиям, установ-

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

30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате АО «Новосергиевский механический за-

вод» (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, нарушен п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюде-

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

Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – АО «Новосергиевский механиче-

ский завод» не предоставило указанные в распоряжении от «22» августа 2018 года № 121-

ПД-ОТ документы и информацию.  

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

СРО А «АСО» за период  III, IV квартал 2016 года, I, II, III, IV квартал 2017 года, I, II, III 
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квартал 2018 года, в размере 84 500 рублей. Таким образом, нарушен п. 2.5. Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоко-

лом № 20). 

       Однако, 10.10.2018 г. от  АО «Новосергиевский механический завод» поступила частич-

ная оплата образовавшейся задолженности в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 

(Платежное поручение от 10.10.2018 г. № 977). 

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

восергиевский механический завод» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего АО «Новосергиевский механический завод» устранить имею-

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

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

обеспечения наличия в штате  АО «Новосергиевский механический завод» 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.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  АО «Новосергиевский механический завод» меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего АО «Новосергиевский 

механический завод» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых 

в рамках проверки документов и информации, погашения имеющейся задолженности по 

членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате  АО «Новосергиевский 

механический завод» 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 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 «ЧЕБЕНЬКОВ-

СКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»  

(ИНН 5638029360).  

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

явлен факт не соответствия  ООО «ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УПРСУ» требованиям, установлен-

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

30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УПРСУ» (по 

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

https://egrul.nalog.ru/download/5AFEB5CF1CE4A2130EECC76F342D5C0F0561ADA00EACF7C95C15AB44E10E4306D501D972F76F6148AC99A42869D6A99EEC4610EAF0AC5A9054AE7C1174851B7F
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зации строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства и сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.   

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

ООО «ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УПРСУ» предоставило документы, подтверждающие  соответ-

ствие п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО».  

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

БЕНЬКОВСКИЙ УПРСУ» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупре-

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

ложения 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 установлением факта устранения выяв-

ленных нарушений.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

      В отношении ООО «ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УПРСУ» 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 установле-

нием факта устранения выявленных нарушений.  

 

       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 «Траст» (ИНН 

5618030536). 

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

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

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

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

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

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

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

«Траст» уклонилось от проверки и не предоставило запрашиваемые документы и информа-

цию.  

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

СРО А «АСО» за период  II (частично), III квартал 2018 года, в размере 19 500 рублей. Таким 

https://egrul.nalog.ru/download/5AFEB5CF1CE4A2130EECC76F342D5C0F0561ADA00EACF7C95C15AB44E10E4306D501D972F76F6148AC99A42869D6A99EEC4610EAF0AC5A9054AE7C1174851B7F
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образом, нарушен п. 2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное об-

щим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

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

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

ООО «Траст» 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 «Траст» не менее 2 

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 ка-

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

го решения.  

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

     Решили:   

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

сения предписания, обязывающего ООО «Траст» 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 «Траст» 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 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

       17.По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

«СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 5603044504). 

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

явлен факт не соответствия  ООО «СтройЭнергоМонтаж» 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 «СтройЭнергоМонтаж» (по основному месту ра-

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

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

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

тором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.   

      В.М. Рындак заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела, возбуждѐнного Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «СтройЭнергоМонтаж» для 

представления ООО «СтройЭнергоМонтаж» дополнительных доказательств, необходимых 

https://egrul.nalog.ru/download/5AFEB5CF1CE4A2130EECC76F342D5C0F0561ADA00EACF7C95C15AB44E10E4306D501D972F76F6148AC99A42869D6A99EEC4610EAF0AC5A9054AE7C1174851B7F
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для полного и всестороннего рассмотрения дела, и руководствуясь п.5.13  Положения о си-

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

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

отложить рассмотрение дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в 

отношении  ООО «СтройЭнергоМонтаж» на «08» ноября 2018 года в 10:00 (местного време-

ни).  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Отложить рассмотрение дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «СтройЭнергоМонтаж» на «08» ноября 2018 года в 10:00 (мест-

ного времени). 

 

       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 «16» августа 2018 года № 

117-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Газмонтажсвязь» 

(ИНН 5638028567). 

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

лен факт не соответствия ООО «Газмонтажсвязь» 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 «Газмонтажсвязь» (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 «Газмонтажсвязь» не предоставило указанные в распоряжении от 

«16» августа 2018 года № 117-ПД-ОТ документы и информацию.  

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

СРО А «АСО» за период  III, IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 66 

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

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

       Присутствующий на заседании Кузнецов И.И., сообщил, что в ООО «Газмонтажсвязь» 

нестабильное финансовое положение, но в целом выразил готовность и намерение устранить 

выявленные нарушения.  

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

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

зывающего ООО «Газмонтажсвязь»  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 
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«Газмонтажсвязь»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по органи-

зации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

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

СРО А «АСО» настоящего решения.   

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Газмонтажсвязь»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Газмонтажсвязь»  устранить имеющиеся 

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

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

обеспечения наличия в штате ООО «Газмонтажсвязь»  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.   

 

       19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «22» августа 2018 года № 

119-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка в отношении СОЛЬ-

ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ (ИНН 5646000558). 

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

лен факт не соответствия СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП 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 СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП 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. 

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

ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ 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.   
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Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ 

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ 

ММПП ЖКХ 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.   

 

       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 

«Пиленд» (ИНН 5610229055). 

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

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

имеется только один работник по организации строительства, трудовая функция которого 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором включены в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства.   

      Присутствующий на заседании  Беловодский Ю.В., сообщил, что в настоящее время 

осуществляется сбор документов на второго сотрудника, трудоустроенного в ООО «Пиленд» 

(по месту основной работы) сведения о котором будут поданы в НОСТРОЙ для включения в 

Национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

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

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

«Пиленд»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

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

А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

https://egrul.nalog.ru/download/5AFEB5CF1CE4A2130EECC76F342D5C0F0561ADA00EACF7C95C15AB44E10E4306D501D972F76F6148AC99A42869D6A99EEC4610EAF0AC5A9054AE7C1174851B7F
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«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

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

тем обеспечения наличия в штате ООО  «Пиленд»  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.   

 

       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 

ОАО  "ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ" (ИНН 5610067358). 

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

явлен факт не соответствия ОАО «ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ» требованиям, установ-

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

30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ОАО  «ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛ-

ДИНГ» (по месту основной работы) отсутствует установленное количество специалистов – 

не менее 2 (двух) работников, 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.  

       Присутствующий на заседании Васильев В.Б., сообщил, что в настоящее время ОАО  

«ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ» предпринимаются все необходимые меры по устране-

нию выявленных нарушений.  

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

«ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ОАО «ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ»  устранить имеющие-

ся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ОАО «ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ» 

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

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

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

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 

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

щего решения.   

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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     Решили:  

      Применить в отношении  ОАО «ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ» меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ОАО «ОРЬРЕГИОНИН-

ВЕСТХОЛДИНГ»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате 

ОАО «ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному ме-

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

цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

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

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

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

ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "ОРЕНБУРГМЕЛИОВОДХОЗ" (ИНН 5610050570). 

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

явлен факт не соответствия ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "ОРЕНБУРГМЕЛИОВОДХОЗ" требова-

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

собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ 

"ОРЕНБУРГМЕЛИОВОДХОЗ" (по месту основной работы) отсутствует установленное ко-

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

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства. 

     Однако, 01.10.2018 г. в адрес Ассоциации от  ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "ОРЕНБУРГМЕ-

ЛИОВОДХОЗ" поступило заявление о добровольном прекращении членства в Саморегули-

руемой организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья», на основании которого 

членство в Ассоциации  ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "ОРЕНБУРГМЕЛИОВОДХОЗ" 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 ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "ОРЕН-

БУРГМЕЛИОВОДХОЗ",  в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "ОРЕН-

БУРГМЕЛИОВОДХОЗ",  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 ООО 
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«Нефтестальмонтаж» (ИНН 5603013506) на предмет исполнения предписания Дисциплинар-

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

тета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г. № 118).  

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

«Нефтестальмонтаж» был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарного комите-

та СРО А «АСО», а именно: ООО «Нефтестальмонтаж» обеспечило наличие в штате  (по ос-

новному 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 националь-

ный реестр специалистов в области строительства. 

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

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

щении впредь подобных 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 25.07.2018 г. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО «Нефтестальмонтаж» применить меру дисциплинарного воздействия 

в виде предупреждения о недопущении впредь подобных 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 25.07.2018 г. 

 

     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 АО 

"ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) на предмет исполнения предписания 

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

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

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

установлено, что АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" не выполнило в установленный срок 

требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», а именно: 

а) по контракту № СМР-75/2017 от 04.07.2017г. проведение работ по капитальному ремонту 

крыши МКД: 

- объект Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 2. Выполнение 

работ завершено, однако АО «Оренбургские минералы» не предоставило документов (актов 

КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждаю-
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щих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков ис-

полнения контракта;    

- объект Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 14. Работы завер-

шены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, 

КС-3 от 17.08.2018г., однако представленные 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 09.09.17г. (просрочка составляет 

342 дня) и объемов выполненных работ (сметная стоимость работ 3 060 979,00 руб., объем 

работ по КС-2,3 на 2 240 209,94 руб.), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 

3.4, 4.1, 5.3.1 договора. Иных документов не предоставлено. 

- объекты Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Южная, д. 28. Работы завер-

шены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, 

КС-3 от 17.08.2018г., однако представленные 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 09.09.17г. (просрочка составляет 

342 дня) и объемов выполненных работ (сметная стоимость работ 2 326 649,66 руб., объем 

работ по КС-2,3 на 1 850 930,30 руб.), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 

3.4, 4.1, 5.3.1 договора. Иных документов не предоставлено. 

б) по контракту № СМР-116/2017 от 31.08.2017г.: 

-  объект Оренбургская область, ЗАТО, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 24 (фасад МКД). 

Работы не завершены, ведется выполнение дополнительных объемов работ. АО «Орен-

бургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком промежуточные акты КС-2, КС-

3 от 17.08.2018г. на 3 434 824,91 руб. (сметная стоимость работ 6 263 022 руб.). Иных доку-

ментов не представлено.  

-  объекты Оренбургская область, ЗАТО, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 25 (фасад МКД). 

Работы не завершены, ведется выполнение дополнительных объемов работ. АО «Орен-

бургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком промежуточные акты КС-2, КС-

3 от 17.08.2018г. на 3 577 369,96  руб. (сметная стоимость работ 6 253 340 руб.). Иных доку-

ментов не представлено. 

– объект Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 

(крыша). Работы завершены, однако АО «Оренбургские минералы» не предоставило доку-

ментов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), 

подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение наруше-

ния сроков исполнения контракта. 

в) по контракту № РТС256А170254(Д) от 15.09.2017г. проведение работ по капитальному 

ремонту крыши МКД: 

- объект Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровский, ул. Комсомоль-

ская, д.3. Работы завершены, однако АО «Оренбургские минералы» не предоставило доку-

ментов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), 

подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение наруше-

ния сроков исполнения контракта. 

г) по контракту № СМР-143/2017 от 05.10.2017г. проведение работ по капитальному ремонту 

крыши и фасада МКД: 

- объект Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3. Работы 

завершены, однако АО «Оренбургские минералы» не предоставило документов (актов КС-2, 

КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждающих 
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выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполне-

ния контракта.  

д) по контракту № СМР-160/2017 от 27.10.2017г. проведение работ по капитальному ремонту 

фасада МКД: 

- объект Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Луговая, 79. Работы не завершены. АО 

«Оренбургские минералы» не предоставило документов, подтверждающих устранение 

нарушения сроков исполнения контракта.  

е) по контракту № СМР-161/2017 от 26.10.2017г. проведение работ по капитальному ремонту 

крыши МКД: 

- объект Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Работы завершены, одна-

ко АО «Оренбургские минералы» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, приемки 

работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждающих устранение нару-

шения сроков исполнения контракта.  

ж) по контракту № СМР-162/2017 от 26.10.2017г. проведение работ по капитальному ремон-

ту крыши МКД: 

 - объект Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д. 25. Рабо-

ты не завершены, выполняются дополнительные объемы работ. АО «Оренбургские мине-

ралы» предоставило подписанные Заказчиком промежуточные акты КС-2, КС-3 от 

17.08.2018г. на 830 301,10  руб. (сметная стоимость работ 1 537 954,18 руб.). Иных докумен-

тов не представлено. 

з) по контракту № СМР-114/2017 от 31.08.2017г. проведение работ по капитальному ремонту 

крыши МКД: 

-  объект Оренбургская область, пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11. Работы завершены. 

АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 

21.05.2018г., однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значитель-

ном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны 

после срока указанного в календарном плане 02.11.17г. (просрочка составляет 201 день), что 

в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов не представ-

лено.  

-  объект Оренбургская область, пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15. Работы завершены. 

АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 

21.05.2018г., однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значитель-

ном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны 

после срока указанного в календарном плане 02.11.17г. (просрочка составляет 201 день), что 

в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов не представ-

лено. 

и) по контракту № РТС256А170313(Д) от 27.10.2017г. проведение работ по капитальному 

ремонту крыши МКД: 

- объект Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровский, ул. Комсомоль-

ская, д.3-1. Работы завершены, однако АО «Оренбургские минералы» не предоставило доку-

ментов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), 

подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение наруше-

ния сроков исполнения контракта. 

к) по контракту № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017г. проведение работ по капитальному 

ремонту крыши МКД: 
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- объект Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2. 

Работы завершены, однако АО «Оренбургские минералы» не предоставило документов (ак-

тов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтвер-

ждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков 

исполнения контракта. 

л) по контракту № СМР-159/2017 от 26.10.2017г. проведение работ по капитальному ремонту 

крыш МКД: 

 - объекты Оренбургская область, Ясненский район, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 21, 23, 

30. Работы по капитальному ремонту МКД завершены, однако АО «Оренбургские минера-

лы» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процес-

се капитального ремонта), подтверждающих выполнение работ и устранение нарушения 

сроков исполнения контракта. 

м) по контракту № СМР-66/2018 от 03.04.2018г. проведение работ по капитальному ремонту 

крыш МКД: 

 - объект г. Оренбург, ул. Брыкина/ул. Кобозева, д. 5/2/1 литер А. Работы не завершены. АО 

«Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком промежуточные акты КС-

2, КС-3 от 24.08.2018г. на 2 644 624,99  руб. (сметная стоимость работ 5 338 612,19 руб.). 

Иных документов не представлено; 

- объект г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4. Работы не завершены. АО «Оренбургские мине-

ралы» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в про-

цессе капитального ремонта), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту 

МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта; 

- объект г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8. Работы не завершены. АО «Оренбургские 

минералы» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в 

процессе капитального ремонта), подтверждающих выполнение работ по капитальному ре-

монту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта; 

- объект г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9. Работы завершены.  АО «Оренбургские мине-

ралы» предоставило Акт приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта от 

12.09.2018г. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения 

контракта, не представлено. 

н) по контракту № СМР-67/2018 от 03.04.2018г. проведение работ по капитальному ремонту 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД: 

 - объекты г. Оренбург, проезд Больничный, д. 10а, 8а. Работы завершены, однако АО 

«Оренбургские минералы» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, 

выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждающих выполнение работ по ка-

питальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

- объект г. Оренбург, проезд Больничный, д.  8. Работы не завершены. АО «Оренбургские 

минералы» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в 

процессе капитального ремонта), подтверждающих выполнение работ по капитальному ре-

монту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

о) по контракту № СМР-68/2018 от 03.04.2018г. проведение работ по капитальному ремонту 

крыш МКД: 

 - объект г. Оренбург, проезд Больничный, д. 6а. АО «Оренбургские минералы» предостави-

ло дополнительное соглашение от 06.06.2018г. к договору о приостановке с 06.06.2018г. ра-

бот по капитальному ремонту общего имущества МКД. Иных документов не представлено. 
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- объект г. Оренбург, проезд Больничный, д. 6. Работы по капитальному ремонту не завер-

шены. АО «Оренбургские минералы» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, при-

емки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждающих выполнение 

работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контрак-

та. 

     Присутствующий на заседании  Малахов В.А. сообщил, что имеющиеся нарушения будут 

устранены в ближайшее время.  

     На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил в отношении АО «Оренбург-

ские минералы» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 

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

щего решения, обязывающий АО «Оренбургские минералы» устранить вышеуказанные 

нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-75/2017 

от 04.07.2017г., № СМР-116/2017 от 31.08.2017г., № РТС256А170254(Д) от 15.09.2017г., № 

СМР-143/2017 от 05.10.2017г., № СМР-160/2017 от 27.10.2017г., № СМР-161/2017 от 

26.10.2017г., № СМР-162/2017 от 26.10.2017г., № СМР-114/2017 от 31.08.2017г., № 

РТС256А170313(Д) от 27.10.2017г., № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017г., № СМР-159/2017 

от 26.10.2017г., № СМР-66/2018 от 03.04.2018г., № СМР-67/2018 от 03.04.2018г., № СМР-

68/2018 от 03.04.2018г.. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

      В отношении АО «Оренбургские минералы» продлить установленный предписанием 

срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий АО «Оренбургские минера-

лы» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  

по контрактам № СМР-75/2017 от 04.07.2017г., № СМР-116/2017 от 31.08.2017г., № 

РТС256А170254(Д) от 15.09.2017г., № СМР-143/2017 от 05.10.2017г., № СМР-160/2017 от 

27.10.2017г., № СМР-161/2017 от 26.10.2017г., № СМР-162/2017 от 26.10.2017г., № СМР-

114/2017 от 31.08.2017г., № РТС256А170313(Д) от 27.10.2017г., № РТС256А170266(Д) от 

13.09.2017г., № СМР-159/2017 от 26.10.2017г., № СМР-66/2018 от 03.04.2018г., № СМР-

67/2018 от 03.04.2018г., № СМР-68/2018 от 03.04.2018г.. 

 

     25.По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

Строй" (ИНН 5603031008) 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 документарной проверки, был вы-

явлен факт не исполнения ООО  "МегаСтрой" в установленный срок требования предписа-

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

1) по контракту № СМР-138/2017 от 02.10.2017г. 
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- Объекты Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. 16 Линия, д. 14 и г. Бузулук ул. 2 микро-

район, д. 17 (капитальный ремонт крыш). ООО «МегаСтрой» не предоставило документов, 

подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта (просрочка срока 

окончания выполнения работ 77 дней и 75 дней); 

2) по контракту № РТС256А180032 от 15.03.18г. 

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

стемы ХВС, теплоснабжения и установка коллективного узла учета ХВС): выполнение работ 

завершено, согласно договору срок выполнения работ 60 календарных дней с даты начала 

выполнения работ, начало работ с 10.04.18г. окончание: 08.06.18г. ООО МегаСтрой» пред-

ставило подписанные заказчиком Акты и справки КС-2, КС-3 от 24.05.2018г. и 06.06.2018г., 

а так же дополнительное соглашение от 18.07.2018г. к договору подряда от 15.03.2018г. со-

гласно которому, в соответствии с актами выполненных работ подрядчик выполнил работы 

по Договору на  1 689 963,16 руб. Таким образом, подрядчик выполнил требование Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» и устранил выявленное нарушение. 

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

«МегаСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недо-

пущении впредь нарушений условий контрактов  № СМР-138/2017 от 02.10.2017г., № 

РТС256А180032 от 15.03.18г. и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисци-

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

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

производство. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений условий контрактов  № СМР-

138/2017 от 02.10.2017г., № РТС256А180032 от 15.03.18г. и руководствуясь п. 5.17.2. Поло-

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

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

прекратить дисциплинарное производство. 

 

     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  "Транс-

СтройСервис" (ИНН 5614054688) 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 документарной проверки, был вы-

явлен факт не исполнения ООО  "ТрансСтройСервис" в установленный срок требования 

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

по контракту № СМР-76/2018 от 30.03.2018г. 
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- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 (капитальный ре-

монт крыши). Работы завершены, однако ООО «ТрансСтройСервис» не предоставило доку-

ментов (актов КС-2, КС-3, акта приемки работ, выполненных в процессе капитального ре-

монта), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение 

нарушения сроков исполнения контракта. 

       Присутствующие на заседании представители  ООО «ТрансСтройСервис» доложили, что 

имеющиеся нарушения будут устранены в кратчайшие сроки.   

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

СтройСервис» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 ка-

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

го решения, обязывающий ООО «ТрансСтройСервис» устранить вышеуказанные нарушения, 

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

30.03.2018г.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО «ТрансСтройСервис» продлить установленный предписанием срок 

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

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

нить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по кон-

тракту №  СМР-76/2018 от 30.03.2018г.  

 

      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  "Уни-

Строй" (ИНН 5612064458) 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 документарной проверки, был вы-

явлен факт не исполнения ООО  "Уни-Строй" в установленный срок требования предписа-

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

по контракту № СМР-150/2017 от 19.10.2017г. 

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

(капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установка 

приборов учета электроснабжения). Работы завершены. ООО «Уни-Строй» представило 

подписанные заказчиком Акты и справки КС-2, КС-3 от 27.02.2018г. и от 30.03.2018г. на вы-

полненные дополнительные объемы работ, а так же дополнительное соглашение от 

09.07.2018г. к договору подряда от 19.10.2017г. согласно которому, в соответствии с актами 

выполненных работ подрядчик выполнил работы по Договору на  1 346 263,16 руб. Таким 

образом, подрядчик выполнил требование Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» и 

устранил несоответствие фактически выполненных объемов работ и объемов работ по Дого-

вору подряда. По вопросу устранения нарушение срока выполнения работ ООО «Уни-
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Строй» представило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» № Исх-

8606/17 от 28.12.2017г. о приостановке работ с 26.12.2018г. и № Исх-299/18 от 24.01.2018г. о 

возобновлении работ с 24.01.2018г. Таким образом, срок просрочки выполнения работ 

уменьшился на 29 дней и составил 77 дней. 

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

«Уни-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недо-

пущении впредь нарушений условий контракта  №  СМР-150/2017 от 19.10.2017г. и в соот-

ветствии с  п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и ос-

нованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство. 

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

        Применить в отношении ООО «Уни-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений условий контракта  №  СМР-

150/2017 от 19.10.2017г. и в соответствии с  п. 5.17.2. Положения о системе мер дисципли-

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

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

производство. 

 

     28.По двадцать восьмому 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 Ануш» 

(ИНН 5610039632). 

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

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

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

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства. 

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

СРО А «АСО» за период  I, II, III квартал 2018 года, в размере 48 000 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, 08.10.2018 г. от ООО «Ануш» поступила оплата образовавшейся задолженности 

в размере 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей. (Платежное поручение от 08.10.2018 г. № 59). 

      Кроме этого, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» ООО «Ануш» предоставило документы, подтверждающие соответствие п.3.1 Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО».  
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       Присутствующий на заседании Багдасарян С.А. сообщил, что впредь подобные наруше-

ния не повторятся.  

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

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

нии впредь вышеуказанных нарушений и в соответствии с  п. 5.17.2. Положения о системе 

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

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

циплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных наруше-

ний. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

сения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и в соответствии с  

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 установлением факта 

устранения выявленных нарушений. 

 

     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 «04» сентября 2018 

года № 128-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Стройэлектро-

монтаж» (ИНН 5638053010). 

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

лен факт не соответствия ООО «Стройэлектромонтаж» 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 «Стройэлектромонтаж» (по месту основной рабо-

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

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, нарушен 

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

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

26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «Стройэлектромонтаж» не предоставило запраши-

ваемые в рамках проверки  документы и информацию.   

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

СРО А «АСО» за период  IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 72 000 

рублей. Таким образом, ООО «Стройэлектромонтаж» неоднократно нарушило требование п. 

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

30.05.2018 г. протоколом № 20).  
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       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 «Стройэлектромонтаж» из состава чле-

нов Ассоциации и предложил  применить в отношении   ООО «Стройэлектромонтаж»  меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Стройэлектро-

монтаж»  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 «Стройэлектромонтаж»  меру дисциплинарного воздей-

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

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

 

     30.По тридцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МУП «Жилводсервис» 

(ИНН 5651020648). 

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

явлен факт не соответствия  МУП «Жилводсервис» 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 МУП «Жилводсервис» (по основному месту работы) из 

двух необходимых имеется только один работник по организации строительства, трудовая 

функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.   

       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 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,  11.10.2018 г. МУП «Жилводсервис» погасило образовавшуюся задолженность 

по членским взносам (Платежное поручение от 10.10.2018 г. № 450). 

       Присутствующая на заседании Плотникова И.В., доложила, что в настоящее время МУП 

«Жилводсервис» осуществляются все необходимые мероприятия, направленные на устране-

ние выявленных нарушений.  

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

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

вающего МУП «Жилводсервис» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения нали-

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

боты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-
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полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  МУП «Жилводсервис» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего МУП «Жилводсервис» устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате МУП «Жилводсервис» 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.    

 

       31.По тридцать первому 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 «04» сентября 2018 

года № 129-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «УЮТ» (ИНН 

5636000990). 

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

лен факт не соответствия ООО «УЮТ» 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 «УЮТ» (по месту основной работы) отсутствует установленное 

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

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

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

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

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

«УЮТ» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки  документы и информацию.   

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

СРО А «АСО» за период  IV квартал 2017 года, I, II, III квартал 2018 года, в размере 53 500 

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

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

       Присутствующий на заседании Симонов Ю.П. сообщил, что в настоящее время прово-

дятся все необходимые работы по устранению выявленных нарушений, кроме этого, Симо-

нов Ю.П. гарантировал оплату выявленной задолженности в ближайшее время.  

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

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

ООО «УЮТ»  устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рам-
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ках проверки документов и информации, погашения образовавшейся задолженности по 

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

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 ка-

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

го решения.    

 

 Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

несения предписания, обязывающего ООО «УЮТ»  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 «УЮТ»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по орга-

низации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

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

СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

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

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

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

тельная компания" (ИНН 5614072398) на предмет исполнения предписания Дисциплинарно-

го 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 документарной проверки, был вы-

явлен факт не исполнения ООО  "Строительная компания" в установленный срок требования 

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

по контрактам № СМР-2/2018 от 29.01.2018г., СМР-3/2018 от 29.01.2018г. 

- ООО «Строительная компания» представило подписанные заказчиком Соглашения о рас-

торжении договоров от 30.07.2018г. (Сведения о результатах проведения проверки (выяв-

ленные нарушения, их характер). 

по контрактам № СМР-10/2018 от 20.02.2018г., СМР-36/2018 от 05.03.2018г., СМР-45/2018 

от 05.03.2018г. 

- ООО «Строительная компания» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, акта при-

емки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждающих выполнение 

работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контрак-

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

тельная компания» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 

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

настоящего решения, обязывающий ООО «Строительная компания» устранить вышеуказан-

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

10/2018 от 20.02.2018г., СМР-36/2018 от 05.03.2018г., СМР-45/2018 от 05.03.2018г.; по выяв-

ленным нарушениям, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № 

СМР-2/2018 от 29.01.2018г., СМР-3/2018 от 29.01.2018г. прекратить дисциплинарное произ-

водство.  

 

 Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО «Строительная компания» продлить установленный предписанием 

срок устранения нарушений на 20 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

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

ния» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 

по контрактам № СМР-10/2018 от 20.02.2018г., СМР-36/2018 от 05.03.2018г., СМР-45/2018 

от 05.03.2018г.; по выявленным нарушениям, допущенных в рамках исполнения обяза-

тельств по контрактам № СМР-2/2018 от 29.01.2018г., СМР-3/2018 от 29.01.2018г. прекра-

тить дисциплинарное производство.  

 

       33. По тридцать третьему 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 «Ев-

рострой» (ИНН 5609046297) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комите-

та СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 04.09.2018 г. № 120).   

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

рострой» был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

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

боты) необходимое количество специалистов,  трудовая функция которых включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

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

листов в области строительства. 

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

применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

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

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

применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 04.09.2018 г. 
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         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «Еврострой» применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

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

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их примене-

ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО»  прекратить дисциплинарное производство, в связи с исполнением предписания Дис-

циплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. 

 

       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 

«ПРОМТРЕК» (ИНН 5638064340) 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 

«ПРОМТРЕК» был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО», а именно:  

1) ООО «ПРОМТРЕК» погасило выявленную задолженность по членским взносам в СРО А 

«АСО»; 

2) ООО «ПРОМТРЕК» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необхо-

димое количество специалистов,  трудовая функция которых включает организацию выпол-

нения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства. 

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

применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

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

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

применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 25.07.2018 г. 

 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

       В отношении ООО «ПРОМТРЕК» применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

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

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их примене-
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ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО» прекратить дисциплинарное производство, в связи с исполнением предписания Дис-

циплинарного комитета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г. 

 

       35. По тридцать пятому 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 

«Строительная фирма «Конструктив» (ИНН 5609088160) на предмет исполнения предписа-

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

плинарного комитета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г. № 118).     

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

ительная фирма «Конструктив» был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарно-

го комитета СРО А «АСО», а именно: ООО «Строительная фирма «Конструктив» обеспечи-

ло наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество специалистов,  

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

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

фирма «Конструктив» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупрежде-

ния о недопущении впредь подобных 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» прекра-

тить дисциплинарное производство, в связи с исполнением предписания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 25.07.2018 г.  

 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «Строительная фирма «Конструктив» применить меру дисципли-

нарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь подобных 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 исполнени-

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

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 




