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Протокол № 125 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «29» ноября 2018 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФИ" 

(далее – ООО "ПРОФИ") 

5609092127 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССЕРВИССТРОЙ" 

(далее – ООО "ТРАНССЕРВИССТРОЙ") 

5614065390 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ" 

(далее – ООО "СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ") 

5610155195 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУРГТЕПЛО" 

(далее – ООО "БУРГТЕПЛО") 

5611077158 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙ ГАРАНТ" 

(далее – ООО "СТРОЙ ГАРАНТ") 

5609178110 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНКИ" 

(далее – ООО "ЭНКИ") 

5610093414 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОКОМ" 

(далее – ООО "АВТОКОМ") 

5609040866 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВАРКЕНО" 

(далее – ООО "КВАРКЕНО") 

5630020291 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО" 

(далее – ООО "КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО") 

5612076460 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСИЧ"  

(далее – ООО "РУСИЧ") 

5614021121 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНТЕЛ" 

(далее – ООО "САНТЕЛ") 

5610224628 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" 

(далее – ООО "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1") 

5614015696 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВК ПРОМСТРОЙ" 

(далее – ООО "ВК ПРОМСТРОЙ") 

5609095456 
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14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭМКОМ" 

(далее – ООО "ЭМКОМ") 

5611070561 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМОСТРЕКОНСТРУКЦИЯ" 

(далее – ООО "СТРОЙМОСТРЕКОНСТРУКЦИЯ") 

5638001999 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"РЭСТ"  

(далее – ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЕ "РЭСТ") 

5611035461 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМПУТЬРЕСУРС" 

(далее – ООО  "ПРОМПУТЬРЕСУРС") 

5611079317 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРЕДО" 

(далее – ООО "КРЕДО") 

5638022879 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ГОРИЗОНТ"  

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ГОРИ-

ЗОНТ") 

5607019788 

20  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛТРАССА" 

(далее – ООО "УРАЛТРАССА") 

5610133995 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС") 

5606005334 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГО" 

(далее – ООО "ЭНЕРГО") 

5612029358 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФСТРОЙГРУП" 

(далее – ООО "ПРОФСТРОЙГРУП") 

5642022247 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВРОРА" 

(далее – ООО "АВРОРА")  

5638062102 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗСПЕЦСТРОЙ" 

(далее – ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ")  

5606005302 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5" 

(далее – ООО "СМУ-5") 

5609099242 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИДЕР" 

(далее – ООО "ЛИДЕР") 

5617021497 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАРС" 

(далее – ООО "ВАРС") 

5612071617 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АДАМАНТ" 

(далее – ООО "АДАМАНТ") 

5610151553 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5610096006 
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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  – Милохин А.В., Агафонов И.В., Домахина Ю.В.,  Шаронов А.А. (Со-

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

ложение № 1)). 

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

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

нимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «ЭМКОМ» действующий на основании доверенности от 

28.11.2018 г. № 18 – Попадина Алина Васильевна; 

Представитель ООО «СТРОЙ ГАРАНТ» действующий на основании доверенности от  

28.11.2018 г. № б/н – Колыванова Ирина Сергеевна; 

Представитель ООО «Аврора» действующий на основании доверенности от 28.11.2018 

г. № б/н – Рябов Сергей Александрович; 

"ДИРЕКТ НЕФТЬ" 

(далее – ООО "ДИРЕКТ НЕФТЬ") 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМ-

ПАНИЯ") 

5643021091 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯИК" 

(далее – ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯИК") 

5638069443 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙСИТИ ОРЕН-

БУРГ" 

(далее - ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙСИ-

ТИ ОРЕНБУРГ") 

5609090384 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОТЕХНИК" 

(далее - ООО "ТЕПЛОТЕХНИК") 

5607011235 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФА-СТРОЙТРАНС" 

(далее - ООО "АЛЬФА-СТРОЙТРАНС") 

5611068308 

36 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

(далее - ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ") 

5638053010 
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Представитель ООО «Аврора» действующий на основании доверенности от 28.11.2018 

г. № б/н – Золотарев Максим Анатольевич; 

Представитель ООО «ТрансСервисСтрой» действующий на основании доверенности от 

26.11.2018 г. № б/н – Антонян Артур Воваевич; 

Представитель ООО «Компания ОроНэгро» действующий на основании доверенности 

от 28.11.2018 г. № 28 – Привалов Александр Сергеевич; 

Представитель ООО «ВК ПромСтрой» действующий на основании доверенности от 

09.07.2018 г. № б/н – Керенцев Максим Витальевич; 

Представитель ООО «АдаманТ» действующий на основании доверенности от 

01.11.2018 г. № 2 – Сорокина Екатерина Вячеславовна; 

Представитель ООО «Кваркено» - Бикмурзин Даурен Иралович; 

Представитель ООО «ВАРС» - Варданян Степан Варданович; 

Директор ООО «БургТепло» - Дудаев Заур Иванович; 

Директор ООО «Русич» - Гельмель Оксана Александровна; 

Директор ООО «Кваркено» - Бикмурзин Иралы Рахимович. 

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 «Профи» (ИНН  5609092127) меры дисци-

плинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансСервисСтрой» (ИНН  5614065390)  

меры дисциплинарного воздействия; 

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

ры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «БургТепло» (ИНН  5611077158) меры дис-

циплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Строй Гарант» (ИНН  5609178110) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭНКИ» (ИНН  5610093414) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Автоком» (ИНН  5609040866) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Кваркено» (ИНН  5630020291) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Компания ОроНэгро» (ИНН  5612076460) 

меры дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО "Русич" (ИНН  5614021121) меры дисци-

плинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Сантел» (ИНН  5610224628) меры дисци-

плинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «Стройсантехсервис-1» (ИНН  5614015696) 

меры дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «ВК  ПромСтрой» (ИНН  5609095456) меры 

дисциплинарного воздействия; 
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14. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭМКОМ» (ИНН 5611070561) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СтройМостРе-

конструкция» (ИНН 5638001999); 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Научно-

производственное объединение «РЭСТ» (ИНН 5611035461); 

17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ПромПутьРе-

сурс» (ИНН 5611079317); 

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Кредо» (ИНН 

5638022879); 

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строительная 

корпорация «Горизонт» (ИНН 5607019788); 

20. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «УралТрасса» 

(ИНН 5610133995); 

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «РемСтройСер-

вис» (ИНН 5606005334); 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Энерго» (ИНН 

5612029358); 

23. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» (ИНН  5642022247) 

меры дисциплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «Аврора» (ИНН  5638062102) меры дисци-

плинарного воздействия;  

25. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Газспецстрой» 

(ИНН 5606005302); 

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

плинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

29. О применении к члену Ассоциации ООО «АдаманТ» (ИНН  5610151553) меры дис-

циплинарного воздействия;  

30. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Директ Нефть» 

(ИНН 5610096006); 

31. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Энергетическая 

сервисная компания» (ИНН 5643021091); 

32. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строительная 

компания «Яик» (ИНН 5638069443); 

33. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строительная 

компания «СтройСити Оренбург» (ИНН 5609090384); 

34. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Теплотехник» 

(ИНН 5607011235); 

35. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Альфа-

СтройТранс» (ИНН 5611068308); 

36. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Стройэлектро-

монтаж» (ИНН 5638053010). 
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         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «Профи» (ИНН  5609092127) меры дисци-

плинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансСервисСтрой» (ИНН  5614065390)  

меры дисциплинарного воздействия; 

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

ры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «БургТепло» (ИНН  5611077158) меры дис-

циплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Строй Гарант» (ИНН  5609178110) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭНКИ» (ИНН  5610093414) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Автоком» (ИНН  5609040866) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Кваркено» (ИНН  5630020291) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Компания ОроНэгро» (ИНН  5612076460) 

меры дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО "Русич" (ИНН  5614021121) меры дисци-

плинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Сантел» (ИНН  5610224628) меры дисци-

плинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «Стройсантехсервис-1» (ИНН  5614015696) 

меры дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «ВК  ПромСтрой» (ИНН  5609095456) меры 

дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭМКОМ» (ИНН 5611070561) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СтройМостРе-

конструкция» (ИНН 5638001999); 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Научно-

производственное объединение «РЭСТ» (ИНН 5611035461); 

17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ПромПутьРе-

сурс» (ИНН 5611079317); 

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Кредо» (ИНН 

5638022879); 

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строительная 

корпорация «Горизонт» (ИНН 5607019788); 

20. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «УралТрасса» 

(ИНН 5610133995); 
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21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «РемСтройСер-

вис» (ИНН 5606005334); 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Энерго» (ИНН 

5612029358); 

23. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» (ИНН  5642022247) 

меры дисциплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «Аврора» (ИНН  5638062102) меры дисци-

плинарного воздействия;  

25. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Газспецстрой» 

(ИНН 5606005302); 

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

плинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

29. О применении к члену Ассоциации ООО «АдаманТ» (ИНН  5610151553) меры дис-

циплинарного воздействия;  

30. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Директ Нефть» 

(ИНН 5610096006); 

31. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Энергетическая 

сервисная компания» (ИНН 5643021091); 

32. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строительная 

компания «Яик» (ИНН 5638069443); 

33. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строительная 

компания «СтройСити Оренбург» (ИНН 5609090384); 

34. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Теплотехник» 

(ИНН 5607011235); 

35. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Альфа-

СтройТранс» (ИНН 5611068308); 

36. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Стройэлектро-

монтаж» (ИНН 5638053010). 

       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 «15» октября 2018 года № 155-ПД-

ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Профи» (ИНН 5609092127).  

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

лен факт не соответствия ООО «Профи» 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 «Профи» (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 де-

ятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим чле-
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нам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО 

«Профи» 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 периоды  I, II, III, IV кварталы 2018 года, в размере 78 000 рублей. Таким 

образом, ООО «Профи» неоднократно нарушило требование п. 2.5. Положения о членских 

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

      На основании вышеизложенного В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п. «в» 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 «Профи» из состава членов Ассоциации 

и предложил  применить в отношении   ООО «Профи»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении ООО «Профи»  из членов СРО А «АСО», направить ре-

комендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».  

 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

рекомендации об исключении ООО «Профи»  из членов СРО А «АСО», направить рекомен-

дацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».   

 

       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 «ТрансСервисСтрой» 

(ИНН 5614065390). 

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

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

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

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

       Присутствующий на заседании Антонян А.В. сообщил, что в штате ООО «ТрансСервис-

Строй» имеются сотрудники с подходящими квалификационными данными и стажем рабо-

ты, сведения о которых 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 

«ТрансСервисСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

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

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

новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
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организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:     

        Применить в отношении  ООО «ТрансСервисСтрой» меру дисциплинарного воздей-

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

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

 

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

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

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

ция» (ИНН 5610155195) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 02.10.2018 г. № 122).    

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

явлен факт не устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО 

«СтройФедерация» меры дисциплинарного воздействия, а именно: 

1) ООО «СтройФедерация» не обеспечило наличие в штате ООО «СтройФедерация» (по ме-

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

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

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства; 

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

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

ре 84 500 рублей; 

3) ООО «СтройФедерация» не предоставило запрашиваемые документы и информацию. 

       В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак сообщил, что в соответствии с п.п. «а», «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 «СтройФедерация» из состава членов 

Ассоциации и предложил  применить в отношении  ООО «СтройФедерация»  меру дисци-
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плинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «СтройФедерация»  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 «СтройФедерация»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении ООО «СтройФедерация»  из членов СРО А «АСО», 

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

 

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

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

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «15» октября 2018 года № 

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

5611077158).      

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

лен факт не соответствия ООО «БургТепло» 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 «БургТепло» (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 «БургТепло» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки  документы и инфор-

мацию.    

          Кроме этого, был выявлен факт  задолженности по оплате регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» за периоды  I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года, в размере 67 500 

рублей. Таким образом, ООО «БургТепло» неоднократно нарушило требование п. 2.5. Поло-

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

протоколом № 20).  

          Однако, 29.11.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО «БургТепло»  поступило заявление о 

добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Аль-

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

Тепло» прекращено.  

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

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

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

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

кращением членства в Ассоциации.  
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Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

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

прекращением членства в Ассоциации.  

 

      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 «Строй Гарант» (ИНН 

5609178110).      

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

явлен факт не соответствия ООО «Строй Гарант» 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 «Строй Гарант» (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 Колыванова И.С. сообщила, что в настоящее время ООО 

«Строй Гарант»  совершаются все необходимые действия по устранению выявленных нару-

шений.  

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

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

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

чия в штате  ООО «Строй Гарант» 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 «Строй Гарант» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строй Гарант»  устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате  ООО «Строй Гарант» 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 
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национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней 

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

 

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

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

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

5610093414). 

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

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

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

ООО «ЭНКИ» предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО».     

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «ЭНКИ» при-

менить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь 

вышеуказанных нарушений и руководствуясь 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 в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:  

        В отношении ООО «ЭНКИ» применить меру дисциплинарного воздействия в виде пре-

дупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 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 установлением факта устране-

ния выявленных нарушений. 

 

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

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

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

5609040866). 

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

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

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

ООО «Автоком» предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. Положения 

о членстве в СРО А «АСО».     

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

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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «Автоком» 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. 

 

       8. По восьмому 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» октября 2018 года № 150-

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

5630020291). 

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

лен факт не соответствия ООО «Кваркено» 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 «Кваркено» (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 «Кваркено» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки  документы и инфор-

мацию.     

       Присутствующий на заседании Бикмурзин И.Р. пояснил, что ООО «Кваркено» будут 

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

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

щего ООО «Кваркено» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления  истребуе-

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

«Кваркено» 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. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

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

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

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

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

цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       9. По девятому 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 «08» октября 2018 года № 148-

ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Компания ОроНэгро» 

(ИНН 5614042587). 

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

факт задолженности ООО «Компания ОроНэгро» по оплате регулярных членских взносов в 

СРО А «АСО» за периоды  II (частично), III, IV кварталы 2018 года, в размере 22 500 рублей. 

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

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

      Присутствующий на заседании Привалов А.С., сообщил, что вскоре образовавшаяся за-

долженность по регулярным членским взносам будет погашена. 

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

«Компания ОроНэгро»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Компания ОроНэгро» устранить имеющиеся нарушения, путем пога-

шения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 30 

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

щего решения. 
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Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

    Применить в отношении  ООО «Компания ОроНэгро»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Компания ОроНэгро» устранить име-

ющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам 

в СРО А «АСО», в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-

митетом 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 «Русич» на пред-

мет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок 

(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.08.2018 г. № 119).   

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

«Русич», был выявлен факт не устранения нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к ООО «Русич» меры дисциплинарного воздействия, а именно: 

    1) ООО «Русич» не предоставило запрашиваемые документы и информацию; 

     2) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество 

работников,  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. 

      Несмотря на то, что присутствующая на заседании Гельмель О.А. сообщила, что ООО 

«Русич» будут предприниматься необходимые действия по устранению имеющихся наруше-

ний, В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п. «а» п. 3.5 «Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассо-

циации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо рекомендовать Совету СРО А «АСО» 

исключить ООО «Русич» из состава членов Ассоциации и предложил  применить в отноше-

нии  ООО «Русич»  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

ООО «Русич»  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 «Русич»  меру дисциплинарного воздействия в виде ре-

комендации об исключении ООО «Русич»  из членов СРО А «АСО», направить рекоменда-

цию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».  
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       11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

(ИНН 5610224628).         

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

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

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

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

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

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

ООО «Сантел» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информа-

цию.        

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

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

ООО «Сантел» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления  истребуемых в 

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

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

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

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

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 

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

щего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

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

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

ния наличия в штате ООО «Сантел» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-

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

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

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       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 «Стройсан-
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техсервис-1» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

04.09.2018 г. № 120).    

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

«Стройсантехсервис-1», был выявлен факт устранения части нарушений, послуживших ос-

нованием для применения к челну Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, а имен-

но:  

1) В ходе проверки ООО «Стройсантехсервис-1» предоставило запрашиваемые в рамках 

проверки документы и информацию;  

2) ООО «Стройсантехсервис-1» устранило нарушение по оплате членских взносов и опла-

тило образовавшуюся задолженность в СРО А «АСО»; 

3) ООО «Стройсантехсервис-1» не устранило несоответствие требованиям п.3.1. Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно: в штате по месту основной 

работы имеется только один работник по организации строительства, вместо мини-

мально установленных двух, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

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

сервис-1» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 кален-

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

решения, обязывающий ООО «Стройсантехсервис-1» устранить имеющиеся нарушения, пу-

тем обеспечения наличия в штате ООО «Стройсантехсервис-1» (по месту основной работы) 

не менее 2 (двух) специалистов, 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. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         В отношении ООО «Стройсантехсервис-1» продлить установленный предписанием 

срок устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Стройсантехсервис-1» 

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

сервис-1» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция ко-

торых 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. 

 

       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 комиссией СРО А «АСО» от «08» октября 2018 года № 

098/ПД-ОДО  была проведена плановая документарная проверка ООО «ВК ПромСтрой» 

(ИНН 5609095456).  
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        Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения плановой документарной проверки ООО 

«ВК ПромСтрой» выявлены нарушения обязательств по контракту №  

0853500000318007632-0115120-01 от 31.08.2018г. на выполнение строительно-монтажных 

работ по капитальному ремонту здания пожарного депо по адресу Оренбургская область, Бе-

ляевский район, село Беляевка, улица Торговая, 3Б, литер Е, а именно:  нарушение срока вы-

полнения работ, что является нарушением п. 3.1 государственного контракта. Так, согласно 

п. 3.1 работы по контракту должны быть выполнены в течение 45 календарных дней с мо-

мента заключения контракта, т.е. с 01.09.2018г по 15.10.2018г. ООО «ВК ПромСтрой» не 

предоставило документов (КС-2, КС-3), подтверждающих выполнение работ по капитально-

му ремонту здания пожарного депо. 

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

дут устранены и в Ассоциацию будут предоставлены соответствующие документы.  

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

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

вающего ООО «ВК ПромСтрой» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контракту № 0853500000318007632-0115120-01 от 

31.08.2018г.,  в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении ООО «ВК ПромСтрой» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ВК ПромСтрой» устранить вышеуказан-

ные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № 

0853500000318007632-0115120-01 от 31.08.2018г.,  в течение 45 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

       14.По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

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

КОМ» (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.   

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

ООО «ЭМКОМ» предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. Положения 

о членстве в СРО А «АСО».    
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       Присутствующая на заседании Попадина А.В. сообщила, что впредь подобные наруше-

ния не повторятся.  

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

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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО «ЭМКОМ» 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. 

 

       15.По пятнадцатому 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 «05» октября 2018 года № 

146-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «СтройМостРекон-

струкция» (ИНН 5638001999). 

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

факт не соответствия ООО «СтройМостРеконструкция» 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 «СтройМостРеконструкция» (по месту основной 

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

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

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, нарушен 

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

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

26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «СтройМостРеконструкция» не предоставило за-

прашиваемые 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, IV кварталы 2018 года, в размере 88 

000 рублей. Таким образом, ООО «СтройМостРеконструкция»  неоднократно нарушило тре-

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

нием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

     Однако, 08.11.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО « СтройМостРеконструкция»  поступи-

ло заявление о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ас-
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социация «Альянс строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации 

ООО «СтройМостРеконструкция» прекращено.       

       Кроме этого,  20.11.2018 г. от ООО «СтройМостРеконструкция» поступила оплата обра-

зовавшейся задолженности по членским взносам (Платежное поручение от 20.11.2018 г. № 

121).  

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

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

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

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройМостРеконструкция», в 

связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройМостРеконструк-

ция», в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

  

       16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 15.08.2018 г. Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «Научно - производственное объ-

единение "РЭСТ"  была применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «Научно - производственное объединение "РЭСТ" устра-

нить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским 

взносам и обеспечения наличия в штате ООО  «Научно - производственное объединение 

"РЭСТ"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

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

А «АСО» настоящего решения (до 14.10.2018 г.).   

       Однако, во время проведения контрольных мероприятий от  ООО «Научно - производ-

ственное объединение "РЭСТ" поступило заявление о добровольном прекращении членства 

в Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья», на основа-

нии которого членство в Ассоциации ООО «Научно - производственное объединение 

"РЭСТ" 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 «Научно - производственное 

объединение "РЭСТ", в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование:   

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

«воздержался» - 0 голосов 

 

     Решили:   

     Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Научно - производствен-

ное объединение "РЭСТ", в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

       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 «Пром-

ПутьРесурс» (ИНН 5611079317) на предмет устранения нарушений обязательных требова-

ний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. № 120).      

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

«ПромПутьРесурс» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием 

для применения к ООО «ПромПутьРесурс» меры дисциплинарного воздействия, а именно: 

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

димое количество 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. 

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

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

рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  предложил в от-

ношении ООО «ПромПутьРесурс»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО «ПромПутьРесурс»  прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

       18.По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

(ИНН 5638022879) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 04.09.2018 г. № 120).      

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

до» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к 
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ООО «Кредо» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Кредо» обеспечило 

наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество 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. 

       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 «Кредо»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

      В отношении ООО «Кредо»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

       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 Строи-

тельная корпорация «Горизонт» (ИНН 5607019788) на предмет устранения нарушений обя-

зательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. № 120).         

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

тельная корпорация «Горизонт» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего 

основанием для применения к ООО Строительная корпорация «Горизонт» меры дисципли-

нарного воздействия, а именно: ООО Строительная корпорация «Горизонт» обеспечило 

наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество 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. 

       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 Строительная корпорация «Горизонт»  прекратить дисциплинарное произ-

водство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

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

 

       Решили:  

       В отношении ООО Строительная корпорация «Горизонт»  прекратить дисциплинарное 

производство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

       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 ООО «УралТрасса» 

(ИНН 5610133995) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 04.09.2018 г. № 120).                    

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

«УралТрасса» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для 

применения к ООО «УралТрасса» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО 

«УралТрасса» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое ко-

личество работников, 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 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 «УралТрасса» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО «УралТрасса» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

       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 «Рем-

СтройСервис» (ИНН 5606005334) на предмет устранения нарушений обязательных требова-

ний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. № 120).           

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

СтройСервис» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для 
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применения к ООО «РемСтройСервис» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО 

«РемСтройСервис» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое 

количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строи-

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

строительства.  

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

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

рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  предложил в от-

ношении ООО «РемСтройСервис» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

     Решили:  

     В отношении ООО «РемСтройСервис» прекратить дисциплинарное производство,  в связи 

с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

       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 «Энер-

го» (ИНН 5612029358) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 18.09.2018 г. № 121).           

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

«Энерго» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для приме-

нения к ООО «Энерго» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Энерго» в 

установленные сроки погасило образовавшуюся задолженность по членским взносам за I, II, 

III кварталы 2018 года в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей, 00 копеек. 

       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 «Энерго»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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       Решили:  

       В отношении ООО «Энерго»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

       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 

«ПРОФСТРОЙГРУП» (ИНН 5642022247). 

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

явлен факт не соответствия ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» 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 «ПРОФСТРОЙГРУП» (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 связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении  ООО 

«ПРОФСТРОЙГРУП» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «ПРОФСТРОЙГРУП»  устранить имеющиеся нарушения, путем обес-

печения наличия в штате  ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» не менее 2 (двух) специалистов (по 

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

ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» меру дисциплинарного воздей-

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

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

 

       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 «Ав-
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рора» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предпи-

санием срок  (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 

г. № 120).   

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

«Аврора», был выявлен факт не устранения нарушений, послуживших основанием для при-

менения к ООО «Аврора» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Аврора» не 

обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество 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.  

       Присутствующие на заседании представители ООО «Аврора» сообщили, что имеющиеся 

нарушения вскоре будут устранены и в Ассоциацию будут предоставлены подтверждающие 

документы.  

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

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней 

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

зывающий ООО «Аврора» устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в 

штате ООО «Аврора» 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.  

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО «Аврора» продлить установленный предписанием срок устранения 

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

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Аврора» устранить имеющиеся наруше-

ния путем обеспечения наличия в штате ООО «Аврора» 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.  

 

       25.По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 02.10.2018 г. Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «Газспецстрой» была применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

«Газспецстрой» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задол-

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

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

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

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

А «АСО» настоящего решения (до 01.11.2018 г.).  

      Однако, во время проведения контрольных мероприятий от  ООО «Газспецстрой» посту-

пило заявление о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации 

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

ции ООО «Газспецстрой» 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 «Газспецстрой», в связи с пре-

кращением членства в Ассоциации. 

  

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

прекращением членства в Ассоциации. 

 

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

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

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

5» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписа-

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

№ 120).    

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

«СМУ-5», был выявлен факт не устранения нарушений, послуживших основанием для при-

менения к ООО «СМУ-5» меры дисциплинарного воздействия, а именно: 

1) ООО «СМУ-5» не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необхо-

димое количество 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 строительства; 

2) ООО «СМУ-5» частично погасило образовавшуюся задолженность по членским взно-

сам в СРО А «АСО» в размере 40 000 рублей. Однако, оставшаяся задолженность по 

оплате регулярных членских взносов составляет 29 000 рублей – за период  II (ча-

стично), III кварталы 2018 года.  

       На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил в отношении ООО «СМУ-5» 

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней 

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

зывающий ООО «СМУ-5» устранить имеющиеся нарушения путем погашения имеющейся 

задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в 
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штате ООО «СМУ-5» 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.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       В отношении ООО «СМУ-5» продлить установленный предписанием срок устранения 

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

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СМУ-5» устранить имеющиеся наруше-

ния путем погашения имеющейся задолженности по регулярным членским взносам в СРО А 

«АСО» и обеспечения наличия в штате ООО «СМУ-5» не менее 2 (двух) специалистов (по 

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

 

       27. По двадцать седьмому 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 «Ли-

дер» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предпи-

санием срок (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 устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО 

«Лидер» меры дисциплинарного воздействия, а именно:  

1) ООО «Лидер» не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необхо-

димое количество 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 строительства; 

2) ООО «Лидер» не предоставило запрашиваемые документы и информацию. 

       На основании вышеизложенного, В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п. «а», 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 «Лидер» из состава членов Ассоциации 

и предложил  применить в отношении   ООО «Лидер»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении ООО «Лидер»  из членов СРО А «АСО», направить ре-

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

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

комендации об исключении ООО «Лидер»  из членов СРО А «АСО», направить рекоменда-

цию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».   

  

       28. По двадцать восьмому 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 

«ВАРС» (ИНН 5610151553) 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 ООО 

«ВАРС», был выявлен факт не исполнения в установленный срок требования предписания 

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

по контракту № СМР-79/2018 от 16.03.2018г. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1 секции 1, 2  (ка-

питальный ремонт внутренних инженерных систем отопления). Работы завершены. ООО 

«ВАРС» предоставило письмо директору МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» Балди-

ну С.П.  от 26.07.2018г. о назначении комиссии  по приемке работ, Акты приемки выполнен-

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

18.10.2018г., однако представленные документы  свидетельствуют о нарушении сроков вы-

полнения работ по договору, так как Акт  приемки выполненных работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирном жилом доме подписан после срока указанного 

в календарном плане 28.08.2018г. (просрочка составляет 51 день). Иных документов, под-

тверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

по контракту № СМР-77/2018 от 16.03.2018г. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1; ул. Заречная, д. 18/2 

(капитальный ремонт крыш). Работы завершены. ООО «ВАРС» представило письмо дирек-

тору МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» Балдину С.П.  от 26.07.2018г. о назначении 

комиссии  по приемке работ, Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном жилом доме от 17.10.2018г., однако представленные 

документы  свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по договору, так как 

Акты  приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном жилом доме подписаны после срока указанного в календарном плане 

28.08.2018г. (просрочка составляет 50 дней). Иных документов, подтверждающих устране-

ние нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

по контракту № СМР-170/2017 от 14.11.17г. 

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

вой инженерной системы ХВС и ГВС).  Работы завершены и приняты. ООО «ВАРС» пред-

ставило акт КС-2 от 29.10.2018г., подтверждающий выполнение работ по капитальному ре-

монту, однако представленные документы (КС-2) свидетельствуют о значительном наруше-



30 
 

нии сроков выполнения работ по договору, так как акт КС-2 подписан после срока указанно-

го в календарном плане 16.12.2017г. (просрочка составляет 317 дней) и объемов выполнен-

ных работ, так согласно п. 4.1 договора, стоимость работ составляет 2 307 254,00 руб., а сто-

имость принятых работ по КС-2 от 29.10.2018г. – 1 003 410,64 руб. Иных документов, под-

тверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено.  

       Присутствующий на заседании Варданян С.В., сообщил, что ООО «ВАРС» предприни-

маются все необходимые меры по устранению имеющихся нарушений.   

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

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

нии впредь вышеуказанных нарушений по контрактам  № СМР-79/2018 от 16.03.2018г., № 

СМР-77/2018 от 16.03.2018г и прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных нарушений продлить установлен-

ный предписанием срок устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия 

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

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

тельств  по контракту № СМР-170/2017 от 14.11.17г. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

сения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений по контрактам  № 

СМР-79/2018 от 16.03.2018г., № СМР-77/2018 от 16.03.2018г и прекратить дисциплинарное 

производство по выявленным нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных 

нарушений продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 кален-

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

решения, обязывающий ООО «ВАРС»  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  

в рамках исполнения обязательств  по контракту № СМР-170/2017 от 14.11.17г. 

 

       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 «19» октября 2018 го-

да № 104/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «АдаманТ» 

(ИНН 5610151553).           

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

«АдаманТ» выявлены нарушения: 

а) При исполнении ООО «АдаманТ» обязательств по контракту № РТС256А180228(Д) от 

28.05.2018г. на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Восточная, 3, были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 
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- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3  (капитальный ремонт кры-

ши): работы завершены (согласно графику начало работ 01.06.18г. окончание: 28.09.18г.), 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту не предоставлен; 

б) При исполнении ООО «АдаманТ» обязательств по контракту № РТС256А180229(Д) от 

28.05.2018г. на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасада 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Восточная, 19, были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 

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

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

сада): работы завершены (согласно графику начало работ 01.06.18г. окончание: 28.09.18г.), 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту не предоставлен. 

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

применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающе-

го ООО «АдаманТ» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполне-

ния обязательств по контрактам № РТС256А180228(Д) от 28.05.2018г., № 

РТС256А180229(Д) от 28.05.2018г.  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:   

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

вынесения предписания, обязывающего ООО «АдаманТ» устранить вышеуказанные нару-

шения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № РТС256А180228(Д) 

от 28.05.2018г., № РТС256А180229(Д) от 28.05.2018г.  в течение 45 календарных дней с мо-

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

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Директ Нефть» 

(ИНН 5610096006) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 18.09.2018 г. № 121).             

     Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки было уста-

новлено, что ООО «Директ Нефть» в установленные сроки устранило нарушение, послу-

жившее основанием для применения к ООО «Директ Нефть» меры дисциплинарного воздей-

ствия, а именно: ООО «Директ Нефть» обеспечило наличие в штате  (по основному месту 

работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

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

листов в области строительства. 

       На основании вышеизложенного,  В.М. Рындак руководствуясь п. 5.17.2. Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
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рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»,  предло-

жил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Директ Нефть»  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Директ Нефть»  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

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

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

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

тическая сервисная компания» (ИНН 5643021091) на предмет устранения нарушений обяза-

тельных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 18.09.2018 г. № 121).              

      Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки было уста-

новлено, что ООО «Энергетическая сервисная компания» в установленные сроки устранило 

нарушение, послужившее основанием для применения к ООО «Энергетическая сервисная 

компания» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО « Энергетическая сервисная 

компания» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количе-

ство 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. 

       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 «Энергетическая сервис-

ная компания» в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Энергетическая сервис-

ная компания» в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 
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       32.По тридцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

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

тельная компания «Яик» (ИНН 5638069443) на предмет устранения нарушений обязательных 

требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от 02.10.2018 г. № 122).              

      Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки было уста-

новлено, что ООО Строительная компания «Яик» в установленные сроки устранило наруше-

ния, послужившие основанием для применения к ООО Строительная компания «Яик» меры 

дисциплинарного воздействия, а именно: ООО Строительная компания «Яик» предоставило 

полный комплект подтверждающих предмет проверки документов и информации и обеспе-

чило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество 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. 

       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 Строительная компания 

«Яик» в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО Строительная компания 

«Яик» в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

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

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

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

тельная компания «СтройСити Оренбург» (ИНН 5609090384) на предмет устранения нару-

шений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 18.09.2018 г. № 121).              

      Е.А. Ермаков доложил, что в  результате внеплановой документной проверки было уста-

новлено, что ООО «Строительная компания «СтройСити Оренбург» в установленные сроки 

устранило нарушение, послужившее основанием для применения к ООО «Строительная 

компания «СтройСити Оренбург» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО 

«Строительная компания «СтройСити Оренбург» обеспечило наличие в штате  (по основно-

му месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает 

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

естр специалистов в области строительства. 

       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 Строительная компания 

«СтройСити Оренбург»  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, 

послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО Строительная компания 

«СтройСити Оренбург»  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, 

послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

     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 «Теп-

лотехник» (ИНН 5607011235) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 18.09.2018 г. № 121).                

      Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки было уста-

новлено, что ООО «Теплотехник» в установленные сроки устранило нарушение, послужив-

шее основанием для применения к ООО « Теплотехник» меры дисциплинарного воздей-

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

боты) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организа-

цию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

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

листов в области строительства. 

       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  «Теплотехник» в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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    Решили:   

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

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

     35.По тридцать 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 «Альфа-

СтройТранс» (ИНН 5611068308) на предмет устранения нарушений обязательных требова-

ний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 18.09.2018 г. № 121).                 

      Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки было уста-

новлено, что ООО «Альфа-СтройТранс» в установленные сроки  устранило нарушение, по-

служившее основанием для применения к ООО «Альфа-СтройТранс» меры дисциплинарно-

го воздействия, а именно: ООО «Альфа-СтройТранс» 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. 

       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  «Альфа-СтройТранс» в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили: 

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО  «Альфа-СтройТранс» в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

     36.По тридцать шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 16.10.2018 г. в со-

ответствии с п.п. «в» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, поряд-

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

ного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-

буржья» в отношении  ООО «Стройэлектромонтаж»  была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Стройэлектромонтаж»  из членов 

СРО А «АСО». 

       Однако, 12.11.2018 г. в адрес Ассоциации от  ООО «Стройэлектромонтаж» поступило 

заявление о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоци-
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ация «Альянс строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации  

ООО «Стройэлектромонтаж» 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 «Стройэлектромонтаж»,  в свя-

зи с прекращением членства в Ассоциации. 

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Стройэлектромонтаж»,  в 

связи с прекращением членства в Ассоциации. 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




