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Протокол № 124 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «08» ноября 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 

"ОРЕНБУРГСКАЯ ТЕЛЕРАДИОСЕТЬ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКАЯ ТЕЛЕРАДИОСЕТЬ") 

5612047445 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" 

(далее – ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ") 

5603044504 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"  

(далее – МУП " УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА") 

5610127286 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРСВЕТ" 

(далее – ООО "ГОРСВЕТ") 

5607140470 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" 

(далее – ООО "ИК "ТЕЗА") 

5637021304 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАПСТРОЙ" 

(далее – ООО "КАПСТРОЙ") 

5610149949 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУЛ КЛИМАТ" 

(далее – ООО "КУЛ КЛИМАТ") 

5609048992 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(далее – ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ") 

5610081458 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ"  

(далее – ООО "ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ") 

5614042587 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕАЛСТРОЙ" 

(далее – ООО "РЕАЛСТРОЙ") 

5610140914 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК "НОВАТОР" 

(далее – ООО "СК "НОВАТОР") 

5609183695 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦГАЗМОНТАЖ" 

(далее – ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ") 

5638021378 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭМКОМ" 

5611070561 

https://egrul.nalog.ru/download/10252567CEDE2E2A557CCE36708C6289765C22DD57D9DA1C7609C6183FA58B94821E1C1AF6223126F28F1782F3BFA747C65926A1F30FE1887B1B0EAD5B0EF30C
https://egrul.nalog.ru/download/10252567CEDE2E2A557CCE36708C6289765C22DD57D9DA1C7609C6183FA58B94821E1C1AF6223126F28F1782F3BFA747C65926A1F30FE1887B1B0EAD5B0EF30C
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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.  

(далее – ООО "ЭМКОМ") 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО "УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМ-

ПАНИЯ") 

5638050428 

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО КОМАРОВСКИЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (далее – МП "КЭП" ЗАТО  КОМАРОВСКИЙ) 

5618005106 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНОЛИТ" 

(далее – ООО  "МОНОЛИТ") 

5614059397 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМВОДСТРОЙ" 

(далее – ООО "РЕМВОДСТРОЙ") 

5609087938 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГА-СТРОЙ" 

(далее – ООО "МЕГА-СТРОЙ") 

5638058804 

19  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОКОНТРАКТ" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОКОНТРАКТ") 

5610118080 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИНКОР+" 

(далее – ООО "ЛИНКОР+") 

5610152885 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИФТМОНТАЖ" 

(далее – ООО "ЛИФТМОНТАЖ") 

5611073450 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5609179924 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВОКС" 

(далее – ООО "СВОКС") 

5611076860 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТАМПОНАЖНОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ" 

(далее – ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТАМПОНАЖ-

НОЕ УПРАВЛЕНИЕ") 

5603011386 
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Члены комитета – Агафонов И.В., Щукин К.А., Шаронов А.А., Милохин А.В., Домахи-

на Ю.В. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Приложение № 1)). 

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

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

нимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «ЭМКОМ» действующий на основании доверенности от 

07.11.2018 г. № 17 – Попадина Алина Васильевна; 

Представитель ООО «ПромЭнергоСтрой» действующий на основании доверенности от  

07.11.2018 г. № б/н – Черноволенко Евгений Владимирович; 

Представитель ООО «КапСтрой» действующий на основании доверенности от 

07.11.2018 г. № б/н – Лисицина Ольга Вячеславовна; 

Директор ООО «ИК «Теза» - Петренко Андрей Васильевич; 

Директор ООО «Мега-Строй» - Санин Александр Михайлович; 

Директор ООО «Новые строительные материалы» - Фиц Андрей Николаевич; 

Представитель ООО «КулКлимат» - Попов Денис Геннадьевич;  

Представитель ООО «Уральская инвестиционная компания» - Степанищев Владимир 

Сергеевич; 

Представитель ООО «СК «Новатор» - Абрамов Александр Александрович; 

Представитель ООО «Горсвет» - Асеев Виталий Николаевич. 

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

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

Инна Игоревна.  

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Оренбургская 

телерадиосеть» (ИНН 5612047445); 

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

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

3. О применении к члену Ассоциации МБУ «Управление капитального строительства» 

(ИНН  5610127286) меры дисциплинарного воздействия и прекращении  дисципли-

нарного производства;   

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Горсвет» (ИНН  5607140470) меры дисци-

плинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «Теза» (ИНН  5637021304)  меры дис-

циплинарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «КапСтрой» (ИНН  5610149949) меры дис-

циплинарного воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Кул Климат» (ИНН  5609048992) меры 

дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Новые строительные материалы» (ИНН  

5610081458) меры дисциплинарного воздействия;  
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9. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромЭнергоСтрой» (ИНН  5614042587) 

меры дисциплинарного воздействия;  

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

(ИНН  5610140914);  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «СК «Новатор» (ИНН  5609183695) меры 

дисциплинарного воздействия;  

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

ры дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭМКОМ" (ИНН  5611070561) меры дис-

циплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Уральская инвестиционная компания» 

(ИНН  5638050428) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении МП «КЭП» ЗАТО КО-

МАРОВСКИЙ (ИНН 5618005106); 

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Монолит» (ИНН  5614059397) меры дис-

циплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «РемВодСтрой» (ИНН  5609087938) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «Мега-Строй» (ИНН 5638058804) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Энергоконтракт» 

(ИНН  5610118080); 

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

циплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;  

23. О применении к члену Ассоциации ООО «СВОКС» (ИНН  5611076860) меры дисци-

плинарного воздействия; 

24. О возобновлении права  ООО «Специализированное тампонажное управление» (ИНН 

5603011386) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства  и прекращении дисциплинарного производства. 

         Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Оренбургская 

телерадиосеть» (ИНН 5612047445); 

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

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
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3. О применении к члену Ассоциации МБУ «Управление капитального строительства» 

(ИНН  5610127286) меры дисциплинарного воздействия и прекращении  дисципли-

нарного производства;   

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Горсвет» (ИНН  5607140470) меры дисци-

плинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «Теза» (ИНН  5637021304)  меры дис-

циплинарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «КапСтрой» (ИНН  5610149949) меры дис-

циплинарного воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Кул Климат» (ИНН  5609048992) меры 

дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Новые строительные материалы» (ИНН  

5610081458) меры дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромЭнергоСтрой» (ИНН  5614042587) 

меры дисциплинарного воздействия;  

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

(ИНН  5610140914);  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «СК «Новатор» (ИНН  5609183695) меры 

дисциплинарного воздействия;  

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

ры дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭМКОМ" (ИНН  5611070561) меры дис-

циплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Уральская инвестиционная компания» 

(ИНН  5638050428) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении МП «КЭП» ЗАТО КО-

МАРОВСКИЙ (ИНН 5618005106); 

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Монолит» (ИНН  5614059397) меры дис-

циплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «РемВодСтрой» (ИНН  5609087938) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «Мега-Строй» (ИНН 5638058804) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Энергоконтракт» 

(ИНН  5610118080); 

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

циплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;  

23. О применении к члену Ассоциации ООО «СВОКС» (ИНН  5611076860) меры дисци-

плинарного воздействия; 

24. О возобновлении права  ООО «Специализированное тампонажное управление» (ИНН 

5603011386) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства  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 на основании Распоряжения 

Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «27» августа 2018 года № 122-ПД-

ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Оренбургская телерадиосеть» 

(ИНН 5612047445). 

       В.М. Рындак доложил, что 16.10.2018 г. на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» в соответствии с п.п. «в» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздей-

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

дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строи-

телей Оренбуржья» в отношении ООО «Оренбургская телерадиосеть» была применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации об исключении ООО «Оренбургская 

телерадиосеть»  из членов СРО А «АСО». 

       Однако, 18.10.2018 г. в адрес Ассоциации от  ООО «Оренбургская телерадиосеть» по-

ступило заявление о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации 

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

ции  ООО «Оренбургская телерадиосеть» 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 «Оренбургская телерадиосеть»,  

в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

  

         Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Оренбургская телера-

диосеть»,  в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

       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 «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.   

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

ООО «СтройЭнергоМонтаж» предоставило документы, подтверждающие  соответствие 

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

https://egrul.nalog.ru/download/5AFEB5CF1CE4A2130EECC76F342D5C0F0561ADA00EACF7C95C15AB44E10E4306D501D972F76F6148AC99A42869D6A99EEC4610EAF0AC5A9054AE7C1174851B7F
https://egrul.nalog.ru/download/5AFEB5CF1CE4A2130EECC76F342D5C0F0561ADA00EACF7C95C15AB44E10E4306D501D972F76F6148AC99A42869D6A99EEC4610EAF0AC5A9054AE7C1174851B7F
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        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «СтройЭнер-

гоМонтаж» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недо-

пущении впредь вышеуказанных нарушений и 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», прекратить 

дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нару-

шений. 

 

Голосование: 

«за» - 6  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:     

         В отношении ООО «СтройЭнергоМонтаж» 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. 

 

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

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

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

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 5610127286).  

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

явлен факт не соответствия МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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 МБУ "УПРАВЛЕ-

НИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (по основному месту работы) из двух необхо-

димых имеется только один работник по организации строительства, трудовая функция 

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства.   

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

МБУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» предоставило документы, 

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

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении МБУ «УПРАВЛЕ-

НИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 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. 
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Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

      В отношении МБУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» применить 

меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеука-

занных 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. 

 

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 «Горсвет» 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 

выявлен факт не исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

25.07.2018 г., а именно: ООО «Горсвет» не обеспечило наличие в штате ООО «Горсвет» (по 

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

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

ству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

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

Присутствующий на заседании Асеев В.Н. выразил готовность и намерение устранить 

выявленные нарушения.  

Однако, В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п. «а», п. 3.5 «Положения о си-

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

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой органи-

зации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо рекомендовать Совету 

СРО А «АСО» исключить ООО «Горсвет» из состава членов Ассоциации и предложил  при-

менить в отношении   ООО «Горсвет»  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомен-

дации об исключении ООО «Горсвет»  из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию 

для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».  

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

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

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

мендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».  
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      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 «Инжиниринговая ком-

пания «Теза» на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета 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 документарной проверки, был вы-

явлен факт исполнения в установленный срок требования предписания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО», поскольку в Ассоциацию ООО «ИК «Теза» в полном объеме были 

предоставлены истребуемые в рамках проверки документы и информация. Однако, в ходе 

проверки предоставленных документов были выявлены следующие нарушения: 

- При исполнении обязательств по контракту № РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г. были вы-

явлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением 

п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объекты Многоквартирные дома в г. Оренбург, пр-т. Дзержинского, д. 14/1 к.1,2 (капи-

тальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения). Работы завершены, (согласно 

графику начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г.) однако ООО «ИК «ТЕЗА» не предо-

ставило документов (актов КС-2, КС-3, акта приемки работ, выполненных в процессе капи-

тального ремонта), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1 к.2 (капитальный 

ремонт внутридомовой системы водоотведения). Работы не завершены. Согласно графику 

начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило докумен-

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

тверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД. 

(Сведения о результатах проведения проверки (выявленные нарушения, их характер) 

 - При исполнении обязательств по контракту № РТС256А180078(Д) от 19.03.2018г. были 

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

ем п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объекты Многоквартирные дома в г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а, 253 (капитальный ре-

монт крыш). Работы завершены, (согласно графику начало работ 01.05.18г. окончание: 

28.08.18г.) однако ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, акта 

приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждающих выпол-

нение работ по капитальному ремонту МКД. 

- Объекты Многоквартирные дома в г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 (капитальный ремонт 

крыши). Работы завершены, (согласно графику начало работ 01.05.18г. окончание: 

28.08.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанный Заказчиком Акта приемки работ, 

выполненных в процессе капитального ремонта от 22.08.2018г. Иных документов, подтвер-

ждающих выполнение работ, не представлено. 

-При исполнении обязательств по контракту № РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г. были вы-

явлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением 

п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объекты МКД в г. Гай, ул. Войченко, д. 1, 5, 5а, пер. Больничный, д. 6, просп. Победы, д. 9,  

ул. Декабристов, д. 3а, ул. Молодежная, д. 55а, ул. Орская, д. 95, ул. Советская, д. 4 (капи-

тальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения). Работы не завершены. 

Согласно графику начало работ 01.07.18г. окончание: 29.08.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» не предо-
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ставило документов (актов КС-2, КС-3, акта приемки работ, выполненных в процессе капи-

тального ремонта), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД. 

- Объекты МКД в г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12, 16, ул. Орская, д. 10, 23, ул. Уральская, 

д. 6, 8, 10 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения). Рабо-

ты не завершены. Согласно графику начало работ 01.06.18г. окончание: 30.07.18г. ООО «ИК 

«ТЕЗА» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, акта приемки работ, выполненных в 

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

монту МКД. 

- Объект МКД в г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4 (капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы газоснабжения). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 

01.05.18г. окончание: 29.06.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило письмо №Исх-3172/18 

23.05.18г. НО «Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области» о приостановке работ с 

19.04.18г. по данному объекту. Других документов не представлено. 

-При исполнении обязательств по контракту № РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г. были вы-

явлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением 

п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.7 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

женерной системы газоснабжения). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 

12.03.18г. окончание: 31.05.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком 

промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на 192 159,20  руб. (сметная стоимость ра-

бот 512 160,07 руб.). Иных документов, подтверждающих выполнение работ, не представле-

но.  

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.28 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

женерной системы газоснабжения). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 

12.03.18г. окончание: 09.07.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком 

промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на 228 595,91  руб. (сметная стоимость ра-

бот 634 936,47 руб.). Иных документов, подтверждающих выполнение работ, не представле-

но.  

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.34 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

женерной системы газоснабжения). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 

12.03.18г. окончание: 31.05.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком 

промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на 159 166,26  руб. (сметная стоимость ра-

бот 416 413,83 руб.). Иных документов, подтверждающих выполнение работ, не представле-

но.  

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.36 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

женерной системы газоснабжения). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 

12.03.18г. окончание: 30.06.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком 

промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на 206 027,68  руб. (сметная стоимость ра-

бот 684 065,67 руб.). Иных документов, подтверждающих выполнение работ, не представле-

но.  

- Объект МКД в г. Бузулук, ул. Домашкинская, д.3 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

женерной системы газоснабжения). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 

12.03.18г. окончание: 09.07.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком 

промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на 98 993,39  руб. (сметная стоимость работ 

224 554,97 руб.). Иных документов, подтверждающих выполнение работ, не представлено.    
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      Присутствующий на заседании Петренко А.В. доложил, что выявленные нарушения бу-

дут устранены.  

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

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

щего ООО «ИК «ТЕЗА» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках ис-

полнения обязательств  по контрактам №  РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г., № 

РТС256А180078(Д) от 19.03.2018г., № РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г.,  № 

РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г.  в течение 45 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

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

вынесения предписания, обязывающего ООО «ИК «ТЕЗА» устранить вышеуказанные нару-

шения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам №  

РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г., № РТС256А180078(Д) от 19.03.2018г., № 

РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г.,  № РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г.  в течение 45 ка-

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

го решения.  

 

      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 «КапСтрой» (ИНН 

5610149949). 

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

явлен факт не соответствия ООО «КапСтрой» 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 «КапСтрой» (по месту основной работы) отсутствует установ-

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства.    

       Присутствующая на заседании Лисицина О.В. сообщила, что в настоящее время ООО 

«КапСтрой» осуществляются все необходимые мероприятия по устранению выявленных 

нарушений.  

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

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

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

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

организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

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

ительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
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строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:  

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

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

путем обеспечения наличия в штате ООО  «КапСтрой» не менее 2 (двух) специалистов (по 

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

ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

        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 «10» сентября 2018 года № 137-

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

5609048992). 

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

лен факт не соответствия ООО «Кул Климат» 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 «Кул Климат» (по месту основной работы) отсутствует установ-

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства. 

        Кроме этого, 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 «Кул Климат» не предостави-

ло запрашиваемые для проверки документы и информацию.      

      Присутствующий на заседании Попов Д.Г., сообщил, что выявленные нарушения будут 

устранены и в Ассоциацию будут предоставлены соответствующие документы.  

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

Климат»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «Кул Климат» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в 

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

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

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-
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ства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         Применить в отношении  ООО «Кул Климат»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Кул Климат» устранить имеющиеся 

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

ции и обеспечения наличия в штате ООО «Кул Климат» 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 30 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 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 «Новые строи-

тельные материалы» (ИНН 5610081458). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Новые строительные материалы» 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 ООО «Новые строительные материалы» 

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

низации строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения ра-

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

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

строительства.   

        Присутствующий на заседании Фиц А.Н., сообщил, что в настоящее время осуществля-

ется сбор документов на второго сотрудника, трудоустроенного в ООО «Новые строитель-

ные материалы» (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 

«Новые строительные материалы»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «Новые строительные материалы» устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Новые строительные материалы» 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. 
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Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении  ООО «Новые строительные материалы»  меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Новые строительные 

материалы» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО 

«Новые строительные материалы» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-

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

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

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       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 «ПромЭнерго-

Строй» (ИНН 5614042587). 

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

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

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

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

струкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

       Присутствующий на заседании  Черноволенко Е.В., сообщил, что в настоящее время 

осуществляются все необходимые меры по устранению выявленных нарушений.   

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

«ПромЭнергоСтрой»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

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

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

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

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

    Применить в отношении  ООО «ПромЭнергоСтрой»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПромЭнергоСтрой» устранить имеющи-

еся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «ПромЭнергоСтрой» 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. 

 

       10. По десятому 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 «24» августа 2018 года № 

083/ПД-ОДО была проведена  плановая документарная проверка ООО «РеалСтрой» (ИНН 

5610140914). 

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

алСтрой» выявлены нарушения при исполнении ООО «РеалСтрой» обязательств по контрак-

ту № 35610069764 17 000002 от 01.08.2017г. на выполнение работ по ремонту кровли здания 

МОБУ "СОШ № 51" по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 44/4 были выявлены факты не со-

ответствия объемов выполненных работ с утвержденной сторонами сметной документацией 

в меньшую сторону, что является нарушением п.2.1, п.2.2, п.2.11 договора. Согласно догово-

ру и ЛСР стоимость работ равна – 4 116 884,38 руб., принятые Заказчиком работы по акту 

КС-2 от 20.08.2018г. – 3 602 964,95 руб. 

     Однако, в адрес Ассоциации поступило соглашение от 15.10.2018 г. о расторжении с За-

казчиком вышеуказанного контракта.   

      На основании вышеизложенного,  В.М. Рындак 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», предло-

жил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «РеалСтрой». 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «РеалСтрой». 

 

       11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

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

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

№ 120).         
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        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был вы-

явлен факт не исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

04.09.2018 г., а именно: ООО «СК Новатор» не обеспечило наличие в штате ООО «СК Нова-

тор» (по месту основной работы) установленное количество специалистов – не менее 2 

(двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства. 

       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 «СК Новатор» уклонилось от 

проверки и не предоставило запрашиваемые документы и информацию.     

      Несмотря на то, что присутствующий на заседании Абрамов А.А. выразил готовность и 

намерение устранить выявленные нарушения, В.М. Рындак сообщил, что в соответствии с 

п.п. «а», «ж» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и ос-

нованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» 

необходимо рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «СК Новатор» из состава 

членов Ассоциации и предложил  применить в отношении   ООО «СК Новатор»  меру дис-

циплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «СК Новатор»  из чле-

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

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Применить в отношении   ООО «СК Новатор»  меру дисциплинарного воздействия в ви-

де рекомендации об исключении ООО «СК Новатор»  из членов СРО А «АСО», направить 

рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

       12.По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

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

18.09.2018 г. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 18.09.2018 г. 

№ 121).      

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

явлен факт не исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

18.09.2018 г., а именно: ООО «СпецГазМонтаж» не погасило образовавшуюся задолжен-

ность по членским взносам в СРО А «АСО» за период 1, 2, 3 кварталы 2018 года в размере 

45 000 рублей.   

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

таж» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, 
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обязывающий ООО «СпецГазМонтаж» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения 

образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО».  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         В отношении ООО «СпецГазМонтаж» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СпецГазМонтаж» устранить 

имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взно-

сам в СРО А «АСО».  

 

       13.По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

(ИНН 5611070561). 

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

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

        Присутствующая на заседании Попадина А.В., заявила ходатайство об отложении рас-

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

ООО «ЭМКОМ» для представления дополнительных доказательств.   

        Руководствуясь п.5.13  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, поряд-

ке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинар-

ного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство Попа-

диной А.В., и отложить рассмотрение дела, возбужденного Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» в отношении  ООО «ЭМКОМ» на «29» ноября 2018 года в 10:00 (местного 

времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Удовлетворить ходатайство Попадиной А.В., и отложить рассмотрение дела, возбуж-

денного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «ЭМКОМ» на «29» 

ноября 2018 года в 10:00 (местного времени). 
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       14.По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

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

ская инвестиционная компания» (ИНН 5638050428). 

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

явлен факт не соответствия ООО «Уральская инвестиционная компания» требованиям, уста-

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

30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «Уральская инвестиционная компа-

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

организации строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения 

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

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

строительства.   

        Присутствующий  на заседании Степанищев В.С., сообщил, что в настоящий момент в 

штате ООО «Уральская инвестиционная компания» имеется работник, с подходящими ква-

лификационными данными и стажем 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 

«Уральская инвестиционная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «Уральская инвестиционная компания»  устранить 

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате  ООО «Уральская инвестицион-

ная компания» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

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

А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Уральская инвестиционная компания» меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Уральская инве-

стиционная компания»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

штате  ООО «Уральская инвестиционная компания» не менее 2 (двух) специалистов (по ос-

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

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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       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 МП «КЭП» ЗАТО 

КОМАРОВСКИЙ (ИНН 5618005106) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного 

комитета 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  МП «КЭП» 

ЗАТО КОМАРОВСКИЙ был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО», а именно:  МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ обеспечило наличие в 

штате  (по основному месту работы) необходимое количество работников,  трудовая функ-

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

питальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

       На основании вышеизложенного,  В.М. Рындак 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»,  предло-

жил прекратить дисциплинарное производство в отношении МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВ-

СКИЙ в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

04.09.2018 г. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВ-

СКИЙ в связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

04.09.2018 г. 

 

       16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «28» сентября 2018 года № 

142-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка «Монолит» (ИНН 

5614059397).  

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

лен факт не соответствия ООО «Монолит» 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 «Монолит» (по месту основной работы) отсутствует установ-

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства.  

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

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

щего ООО «Монолит» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в шта-
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те  ООО «Монолит» 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» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

     Решили:   

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

несения предписания, обязывающего ООО «Монолит» устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате  ООО «Монолит» 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.  

 

       17.По семнадцатому 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 «24» сентября 2018 года № 

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

5609087938).  

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

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

СРО А «АСО» за период  II, III кварталы 2018 года, в размере 39 000 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). 

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

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

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

вавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 30 календарных 

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

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «РемВодСтрой»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «РемВодСтрой»  устранить имеющиеся 
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нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А 

«АСО», в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

       18.По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «28» сентября 2018 года № 

143-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Мега-Строй» (ИНН 

5638058804). 

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

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

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

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

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

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

ООО «Мега-Строй» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки  документы и ин-

формацию.    

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

ООО «Мега-Строй» предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы, подтвер-

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

       Присутствующий на заседании Санин А.М. сообщил, что впредь подобные нарушения 

не повторятся. 

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

нарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО «Мега-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. 

 

https://egrul.nalog.ru/download/5AFEB5CF1CE4A2130EECC76F342D5C0F0561ADA00EACF7C95C15AB44E10E4306D501D972F76F6148AC99A42869D6A99EEC4610EAF0AC5A9054AE7C1174851B7F
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       19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

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

гоконтракт» (ИНН 5610118080) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного ко-

митета 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  

«Энергоконтракт» был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО», а именно: ООО « Энергоконтракт» обеспечило наличие в штате  (по основ-

ному месту работы) необходимое количество работников,  трудовая функция которых вклю-

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, 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 в 

отношении ООО « Энергоконтракт»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО « Энергоконтракт»  прекратить дисциплинарное производство,  в свя-

зи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. 

 

       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 

«Линкор+» (ИНН 5610152885) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного коми-

тета 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 документарной проверки ООО 

«Линкор+» был выявлен факт не исполнения ООО «Линкор+» в установленный срок требо-

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

по контракту № СМР-50/2018 от 13.04.18г. 

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

ридомовой инженерной системы холодного водоснабжения). Работы завершены. ООО «Лин-

кор+» представило акт рабочей комиссии о готовности к предъявлению приѐмочной комис-

сии законченного капитальным ремонтом жилого здания от 06.09.2018г. и акт приемки вы-

полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 

доме от 23.10.2018г. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков ис-

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

ридомовой инженерной системы теплоснабжения). Работы завершены. ООО «Линкор+» 

представило акт рабочей комиссии о готовности к предъявлению приѐмочной комиссии за-

конченного капитальным ремонтом жилого здания от 06.09.2018г. и акт приемки выполнен-

ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 

23.10.2018г. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения 

контракта, не представлено. 

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

внутридомовой инженерной системы электроснабжения). Работы завершены. ООО «Лин-

кор+»  представило акт рабочей комиссии о готовности к предъявлению приѐмочной комис-

сии законченного капитальным ремонтом жилого здания от 06.09.2018г. и акт приемки вы-

полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 

доме от 23.10.2018г. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков ис-

полнения контракта, не представлено.  

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил в отношении ООО «Линкор+» 

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней 

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

зывающий ООО «Линкор+»  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках 

исполнения обязательств  по контракту № СМР-50/2018 от 13.04.18г. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО «Линкор+» продлить установленный предписанием срок устранения 

нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Линкор+»  устранить вышеуказанные 

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

от 13.04.18г. 

 

       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 ООО «Лифт-

монтаж» на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета 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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Лифтмонтаж» не выполнило требования предписания Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. и не устранило имеющиеся нарушения, а 

именно:   

1) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количе-

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

2) задолженность по оплате регулярных членских взносов за IV квартал 2017 года, I, II, 

III  квартал 2018 года в размере 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей не погасило; 

3) документы и информацию указанные в распоряжении от 08 августа 2018 года № 100-

ВП-ОТ не предоставило. 

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

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

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Лифтмонтаж» из состава членов Ас-

социации и предложил  применить в отношении  ООО «Лифтмонтаж»  меру дисциплинарно-

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

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

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

     Решили:  

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

де рекомендации об исключении ООО «Лифтмонтаж»  из членов СРО А «АСО», направить 

рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

       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 ООО 

«СтройИнвест» на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета 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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «СтройИнвест» не выполнило требования предписания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. и не устранило имеющиеся нарушения, а 

именно:  

1) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количе-

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

2) задолженность по оплате регулярных членских взносов за III, IV кварталы 2017 года, 

I, II, III  кварталы 2018 года в размере 58 500 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 

не погасило; 

3) документы и информацию указанные в распоряжении от 08 августа 2018 года № 099-

ВП-ОТ не предоставило. 
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       На основании вышеизложенного В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п. «а», 

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

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «СтройИнвест» из состава членов Ас-

социации и предложил  применить в отношении   ООО «СтройИнвест»  меру дисциплинар-

ного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «СтройИнвест»  из членов СРО 

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

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении   ООО «СтройИнвест»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении ООО «СтройИнвест»  из членов СРО А «АСО», напра-

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

 

       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 

«СВОКС» на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета 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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «СВОКС» не выполнило требования предписания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. и не устранило имеющиеся нарушения, а именно: 

1) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количе-

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

2) задолженность по оплате регулярных членских взносов за I, II, III, IV кварталы 2017 

года, I, II, III  кварталы 2018 года в размере 100 500 (Сто тысяч пятьсот) рублей не по-

гасило; 

3) документы и информацию указанные в распоряжении от 10 августа 2018 года № 115-

ВП-ОТ не предоставило. 

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

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

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «СВОКС» из состава членов Ассоци-

ации и предложил  применить в отношении   ООО «СВОКС»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде рекомендации об исключении ООО «СВОКС»  из членов СРО А «АСО», 

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

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

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

мендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

       24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

«Специализированное тампонажное управление» (ИНН 5603011386) на предмет устранения 

нарушений, послуживших основанием для применения к ООО «Специализированное тампо-

нажное управление» меры дисциплинарного воздействия, вынесенной на заседании Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» от 18.09.2018 № 121), в виде приостановления права члена Ассоциации осуществ-

лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства. 

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

«Специализированное тампонажное управление» был выявлен факт устранения нарушений, 

а именно:  ООО «Специализированное тампонажное управление» в установленном порядке 

произвело внесение денежных средств в компенсационные фонды СРО А «АСО», 

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда члена Ассоциации - ООО «Специализи-

рованное тампонажное управление» соответствует заявленному им уровню ответственности, 

а именно: один миллион пятьсот тысяч рублей (третий уровень ответственности члена Ас-

социации); 

- взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств члена Ассоциации - 

ООО «Специализированное тампонажное управление» соответствует заявленному им уров-

ню ответственности, а именно: четыре миллиона пятьсот тысяч рублей (третий уровень от-

ветственности члена по ДО).  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил возобновить право ООО «Специа-

лизированное тампонажное управление» осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства  и руководствуясь п. 5.17.2. Положе-

ния о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-

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

прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установлением факта устранения выяв-

ленных нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия.   

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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       Решили:  

       Возобновить право ООО «Специализированное тампонажное управление» осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства  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, послуживших основанием для применения к 

члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.   

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




