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Протокол № 126 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «07» декабря 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 

"ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"  

(далее – ООО "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ") 

5614052955 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"   

(далее – ООО "КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ") 

5618011685 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖИЛКОМСЕРВИС-3" 

(далее – ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС-3") 

5603012950 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕМОНТАЖ" 

(далее – ООО "НЕФТЕМОНТАЖ") 

5638052760 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ"   

(далее – ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ") 

5611062472 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОПРОМЭНЕРГО" 

(далее – ООО "АГРОПРОМЭНЕРГО") 

5624002696 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" 

(далее – ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ") 

5643020098 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАДОСТРОЙ" 

(далее – ООО "ГРАДОСТРОЙ") 

5610137968 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛАНТУС" 

(далее – ООО "ГАЛАНТУС") 

5615011359 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ"  

(далее – ООО "ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ") 

5610154522 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИСЛА" 

(далее – ООО "ВИСЛА") 

5612040217 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРСТРОЙ" 

(далее – ООО "ИНТЕРСТРОЙ") 

5609184434 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5602007997 
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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.   

"АЛЕКС" 

(далее – ООО "АЛЕКС") 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14"  

 (далее – ООО "СМП 14") 

5612086518 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС"  

 (далее – ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС") 

5635041626 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС"  

(далее – ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС") 

5615020152 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНБУРКОМ" 

(далее – ООО  "ИНБУРКОМ") 

5610214387 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАСКАД 56" 

(далее – ООО "КАСКАД 56") 

5609099080 

19   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА"  

(далее – ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА") 

5610055585 

20  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКМ" 

(далее – ООО "СКМ") 

5609087166 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭКСПО" 

(далее – ООО "СТРОЙЭКСПО") 

5651021137 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНВЕСТИЦИИ" 

(далее – ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ") 

5650004403 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРАФТ" 

(далее – ООО "КРАФТ") 

5609063197 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" 

(далее – ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ") 

5611071734 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС")  

5612029319 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  

(далее – ООО "ОГСК") 

5609071014 

27 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЬРЕГИ-

ОНИНВЕСТХОЛДИНГ" 

(далее – ОАО "ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ") 

5610067358 
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На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

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

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

ложение № 1)). 

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

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

нимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «Агропромэнерго» действующий на основании доверенности от 

06.12.2018 г. № 17 – Мухаметшин Шайнур Асфарович; 

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

28.10.2018 г. № б/н – Мытник Татьяна Николаевна; 

Представитель ООО «КРАФТ» действующий на основании доверенности от  

07.12.2018 г. № б/н – Яковлева Елена Александровна; 

Представитель ООО «СКМ» действующий на основании доверенности от  06.12.2018 г. 

№ 50 - Русак Артем Анатольевич;  

Представитель ООО «Энергосвязьсервис» действующий на основании доверенности от 

06.12.2018 г. № 1 -  Полулях Сергей Леонидович; 

Представитель ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» – Провоторова Светлана Владими-

ровна; 

Представитель ООО «Партнерство профессионалов» – Бушина Наталья Юрьевна; 

Представитель ООО «ВИСЛА» - Третьяков Владимир Валерьевич; 

Представитель ООО «СМП 14» - Скурыгин Владимир Васильевич; 

Представитель ООО «Ремстройинвест» - Никитин Анатолий Васильевич; 

Генеральный директор ООО «Инбурком» - Федоров Владимир Сергеевич; 

Директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» - Шишкин Константин Владимирович; 

Директор ООО «Уралстальмонтаж» - Бородулин Андрей Викторович; 

Директор ООО «КАСКАД 56» - Бурдыгин Дмитрий Алексеевич. 

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

ретарем заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» была назначена Бондарева Ин-

на Игоревна.  

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

1. О применении к члену Ассоциации ООО «ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН  5614052955) меры дисциплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Комбинат бытового обслуживания» (ИНН  

5618011685)  меры дисциплинарного воздействия; 

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Жилкомсервис-3» 

(ИНН  5603012950); 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтемонтаж» (ИНН  5638052760) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  
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5. О применении к члену Ассоциации ООО «СУ-2 «Оренбуржье» (ИНН  5611062472) 

меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «Агропромэнерго» (ИНН  5624002696) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальмонтаж» (ИНН  5643020098) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «ГрадоСтрой» (ИНН  5610137968) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Галантус» (ИНН  5615011359) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

5610154522) меры дисциплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ВИСЛА" (ИНН  5612040217) меры дисци-

плинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «Интерстрой» (ИНН  5609184434) меры дис-

циплинарного воздействия;  

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Алекс» (ИНН  

5602007997);  

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

плинарного воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО СК «Эталон Плюс» (ИНН 5635041626) меры 

дисциплинарного воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергосвязьсервис» (ИНН  5615020152) ме-

ры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «ИНБУРКОМ» (ИНН  5610214387) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «КАСКАД 56» (ИНН  5609099080) меры 

дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» (ИНН  

5610055585) меры дисциплинарного воздействия;  

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

нарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «Партнерство профессионалов» (ИНН  

5611071734) меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН  5612029319) 

меры дисциплинарного воздействия;  

26. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ОГСК» (ИНН 

5609071014); 

27. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ОАО «ОРЬРЕГИОНИН-

ВЕСТХОЛДИНГ» (ИНН 5610067358). 
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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 «ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН  5614052955) меры дисциплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Комбинат бытового обслуживания» (ИНН  

5618011685)  меры дисциплинарного воздействия; 

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Жилкомсервис-3» 

(ИНН  5603012950); 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтемонтаж» (ИНН  5638052760) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

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

меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «Агропромэнерго» (ИНН  5624002696) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальмонтаж» (ИНН  5643020098) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «ГрадоСтрой» (ИНН  5610137968) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Галантус» (ИНН  5615011359) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

5610154522) меры дисциплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ВИСЛА" (ИНН  5612040217) меры дисци-

плинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «Интерстрой» (ИНН  5609184434) меры дис-

циплинарного воздействия;  

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Алекс» (ИНН  

5602007997);  

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

плинарного воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО СК «Эталон Плюс» (ИНН 5635041626) меры 

дисциплинарного воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергосвязьсервис» (ИНН  5615020152) ме-

ры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «ИНБУРКОМ» (ИНН  5610214387) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «КАСКАД 56» (ИНН  5609099080) меры 

дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» (ИНН  

5610055585) меры дисциплинарного воздействия;  

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

нарного воздействия;  
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21. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН  5651021137) меры 

дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «Партнерство профессионалов» (ИНН  

5611071734) меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН  5612029319) 

меры дисциплинарного воздействия;  

26. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ОГСК» (ИНН 

5609071014); 

27. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ОАО «ОРЬРЕГИОНИН-

ВЕСТХОЛДИНГ» (ИНН 5610067358). 

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

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

А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Южно Уральская 

Строительная Компания» 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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Южно Уральская Строительная Компания» не устранило наруше-

ния, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, 

а именно:    

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

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства;  

2) не предоставило запрашиваемые документы и информацию. 

      Однако, 06.12.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО «Южно Уральская Строительная Ком-

пания» поступило гарантийное письмо, согласно которому ООО «Южно Уральская Строи-

тельная Компания» обязуется устранить имеющиеся нарушения.   

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

ская Строительная Компания» продлить установленный предписанием срок устранения 

нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Южно Уральская Строительная Компа-

ния» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых документов и 

информации и обеспечения наличия в штате ООО «Южно Уральская Строительная Компа-

ния» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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.  
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         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «Южно Уральская Строительная Компания» продлить установлен-

ный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия 

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

но Уральская Строительная Компания» устранить имеющиеся нарушения, путем предостав-

ления истребуемых документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «Южно 

Уральская Строительная Компания» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специа-

листов, 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.  

 

       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 «Комбинат бытового об-

служивания» 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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Комбинат бытового обслуживания» не устранило нарушения, по-

служившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а имен-

но:   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. 

       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 «Комбинат бытового обслуживания» из 

состава членов Ассоциации и предложил  применить в отношении   ООО «Комбинат быто-

вого обслуживания»  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключе-

нии ООО «Комбинат бытового обслуживания» из членов СРО А «АСО», направить реко-

мендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».    

 

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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       Решили:     

        Применить в отношении   ООО «Комбинат бытового обслуживания»  меру дисципли-

нарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Комбинат бытового обслу-

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

А «АСО».    

 

         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 «Жилкомсервис-

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

нием срок  (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 02.10.2018 г. 

№ 122).      

        В результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО «Жил-

комсервис-3» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему 

меры дисциплинарного воздействия, а именно:      

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

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства;  

2) не предоставило запрашиваемые документы и информацию; 

3) не погасило образовавшуюся задолженность по регулярным членским взносам в СРО 

А «АСО» за периоды II, III кварталы 2018 года в размере 21 000 рублей.  

      Однако,  27.11.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО « Жилкомсервис-3»  поступило заяв-

ление о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация 

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

«Жилкомсервис-3» 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 «Жилкомсервис-3», в связи с 

прекращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Жилкомсервис-3», в свя-

зи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

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 «22» октября 2018 года № 

159-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Нефтемонтаж».                 
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 Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки, был выяв-

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

СРО А «АСО» за периоды III, IV квартал 2018 года, в размере 21 000 рублей. Таким образом, 

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

нием от 30.05.2018 г. протоколом № 20).  

Однако, 28.11.2018 г. от  ООО «Нефтемонтаж» поступила оплата образовавшейся за-

долженности в размере 21 000 рублей (Платежное поручение от 28.11.2018 г. № 72). 

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

таж» 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 «Нефтемонтаж» применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь 

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

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

устранения выявленных нарушений. 

 

      5.По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СУ-2 «Оренбуржье» на 

предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 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, было 

установлено, что ООО «СУ-2 «Оренбуржье» не устранило нарушения, послужившие основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:      

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

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства;  

2) не предоставило запрашиваемые документы и информацию; 

3) не погасило в полном объеме задолженность по регулярным членским взносам в СРО 

А «АСО», а погасило только ее часть в размере 20 000 рублей. Остаток задолженно-

сти за период II, III кварталы 2018 года составляет 38 500 рублей. 
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      Присутствующая на заседании Мытник Т.Н., сообщила о том, что в настоящее время 

проводятся необходимые мероприятия по устранению имеющихся нарушений. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении ООО «СУ-2 «Орен-

буржье» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 кален-

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

решения, обязывающий ООО «СУ-2 «Оренбуржье» устранить имеющиеся нарушения, путем 

погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», предоставле-

ния запрашиваемых документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «СУ-2 

«Оренбуржье» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функ-

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

питальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        В отношении ООО «СУ-2 «Оренбуржье» продлить установленный предписанием срок 

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

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СУ-2 «Оренбуржье» устра-

нить имеющиеся нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по членским 

взносам в СРО А «АСО», предоставления запрашиваемых документов и информации и обес-

печения наличия в штате ООО «СУ-2 «Оренбуржье» (по месту основной работы) не менее 2 

(двух) специалистов, 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. 

 

      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 «Агропромэнерго» 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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Агропромэнерго» не устранило нарушения, послужившие основани-

ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия полном объеме, поскольку 

устранило только одно из двух нарушений, а именно: ООО «Агропромэнерго» погасило об-

разовавшуюся задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за период 

III, IV кварталы 2017 года, I, II, III кварталы 2018 года, но не обеспечило наличие в штате (по 

основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства.  
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       Присутствующий на заседании Мухаметшин Ш.А. пояснил, что в НОСТРОЙ поданы до-

кументы для включения сведений в Национальный реестр специалистов на одного работни-

ка, трудоустроенного в ООО «Агропромэнерго» (по основному месту работы). Также, Му-

хаметшин Ш.А. сообщил, что для полного пакета документов для подачи сведений в Нацио-

нальный реестр специалистов на второго сотрудника не хватает лишь справки о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-

го преследования, которую вскоре должны получить.  

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

го» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных 

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

обязывающий ООО «Агропромэнерго» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспече-

ния наличия в штате ООО «Агропромэнерго» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) 

специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-

ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

ства. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:  

       В отношении ООО «Агропромэнерго» продлить установленный предписанием срок 

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

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

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Агропромэнерго» (по ме-

сту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства. 

 

        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 «Уралстальмон-

таж» 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, было 

установлено, что ООО «Уралстальмонтаж» не устранило нарушения, послужившие основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не 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. 
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       Присутствующий на заседании Бородулин А.В. доложил, что в настоящее время прово-

дятся необходимые мероприятия по устранению имеющихся нарушений.  

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

таж» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных 

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

обязывающий ООО «Уралстальмонтаж» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспече-

ния наличия в штате ООО «Уралстальмонтаж» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) 

специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-

ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

ства. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «Уралстальмонтаж» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

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

нить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Уралстальмонтаж» 

(по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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. 

 

       8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ГрадоСтрой» на 

предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 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, было 

установлено, что ООО «ГрадоСтрой» не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:      

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

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства;  

2) 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-
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комендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «ГрадоСтрой» из состава членов Ассо-

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

воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «ГрадоСтрой» 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 «ГрадоСтрой»  меру дисциплинарного воздействия в 

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

рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

       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 «22» октября 2018 года № 160-

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

5615011359). 

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

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

мацию.        

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

СРО А «АСО» за периоды  I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года, в размере 43 500 руб-

лей. Таким образом, ООО «Галантус» неоднократно нарушило требование п. 2.5. Положения 

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

колом № 20). 

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

лантус»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

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

рамках проверки документов и информации, погашения образовавшейся задолженности по 

членским взносам в СРО  А «АСО» и  обеспечения наличия в штате ООО «Галантус» не ме-

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

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

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

рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 
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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 «Галантус»  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

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

путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации, погаше-

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

наличия в штате ООО «Галантус» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту рабо-

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

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

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

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

бурение» 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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Горизонтальное бурение» не устранило нарушения, послужившие 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обес-

печило 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. 

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

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

Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «Горизонтальное бурение» не 

предоставило запрашиваемые в рамках проверки  документы и информацию.     

       В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак сообщил, 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 «Горизонтальное бурение» из состава 

членов Ассоциации и предложил  применить в отношении  ООО «Горизонтальное бурение»  

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

тальное бурение»  из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию 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 «Горизонтальное бурение»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде рекомендации об исключении ООО «Горизонтальное бурение»  из членов 

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

 

       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 «ВИСЛА» 

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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «ВИСЛА» не устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:      

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

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства;  

2) не предоставило запрашиваемые документы и информацию.   

      Присутствующий на заседании Третьяков В.В. сообщил, что в настоящий момент осу-

ществляется сбор документов для подачи  сведений в Национальный реестр специалистов на 

сотрудников, трудоустроенных в ООО «ВИСЛА» по основному месту работы и для полного 

пакета документов не хватает справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-

ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования, которые вскоре 

должны получить. 

      В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении ООО «ВИСЛА» про-

длить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с 

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

вающий ООО «ВИСЛА» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуе-

мых документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «ВИСЛА» (по месту 

основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает ор-

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

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

      В отношении ООО «ВИСЛА» продлить установленный предписанием срок устранения 

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

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

ния, путем предоставления истребуемых документов и информации и обеспечения наличия в 

штате ООО «ВИСЛА» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

       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 «Ин-

терстрой» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

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, было 

установлено, что ООО «Интерстрой» не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:      

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

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства;  

2) не погасило образовавшуюся задолженность по регулярным членским взносам в СРО 

А «АСО» за периоды I, II, III кварталы 2018 года в размере 58 500 рублей; 

3) 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 «Интерстрой» из состава членов Ассо-

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

воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Интерстрой»  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 «Интерстрой»  меру дисциплинарного воздействия в ви-

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

рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».    
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       13.По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Алекс» на пред-

мет устранения нарушений обязательных требований в установленный 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, было 

установлено, что ООО «Алекс» не устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:      

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

работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

строительства;  

 2) не погасило образовавшуюся задолженность по регулярным членским взносам в СРО 

А «АСО» за периоды I, II, III кварталы 2018 года в размере 58 500 рублей; 

 3) не предоставило запрашиваемые документы и информацию.  

       Однако, 23.11.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО «Алекс»  поступило заявление о доб-

ровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс 

строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации ООО «Алекс» пре-

кращено. 

        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 «Алекс», в связи с прекраще-

нием членства в Ассоциации.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Алекс», в связи с пре-

кращением членства в Ассоциации.  

 

       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 «СМП-

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

нием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 02.10.2018 г. 

№ 122).     

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

установлено, что ООО «СМП 14» не устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:       

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

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
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бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства;   

2) не предоставило запрашиваемые документы и информацию.  

      Присутствующий на заседании Скурыгин В.В. сообщил, что имеющиеся нарушения 

вскоре будут устранены и в Ассоциацию будут предоставлены подтверждающие документы.  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении ООО «СМП 14» про-

длить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с 

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

вающий ООО «СМП 14» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребу-

емых документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО «СМП 14» (по месту 

основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает ор-

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

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО «СМП 14» продлить установленный предписанием срок устранения 

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

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СМП 14» устранить имеющиеся наруше-

ния, путем предоставления истребуемых документов и информации и обеспечения наличия в 

штате ООО «СМП 14» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

 

       15.По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

Плюс» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный пред-

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

г. № 120).     

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

установлено, что ООО СК «Эталон Плюс» не устранило нарушения, послужившие основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспечило 

наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество работников – не ме-

нее 2 (двух) специалистов,  трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального стро-

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

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

Плюс» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календар-

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

шения, обязывающий ООО СК «Эталон Плюс» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО СК «Эталон Плюс» (по месту основной работы) не менее 

2 (двух) специалистов, 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 СК «Эталон Плюс» продлить установленный предписанием срок 

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

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО СК «Эталон Плюс» устра-

нить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО СК «Эталон Плюс» 

(по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, 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.  

 

       16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

связьсервис» 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, было 

установлено, что ООО «Энергосвязьсервис» не устранило нарушения, послужившие основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  в штате ООО 

«Энергосвязьсервис» (по основному месту работы) из двух необходимых имеется только 

один работник по организации строительства, трудовая функция которого включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специ-

алистов в области строительства.   

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

ООО «Энергосвязьсервис» предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО».     

       Присутствующий на заседании Полулях С.Л. сообщил, что впредь подобные нарушения 

не повторятся.  
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       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «Энерго-

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

пущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

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

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

дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нару-

шений. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

     Решили:   

     В отношении ООО «Энергосвязьсервис» 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. 

 

       17.По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО»  от «17» октября 2018 года № 

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

5610214387). 

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

лен факт не соответствия ООО «ИНБУРКОМ» требованиям, установленных п.3.1 Положе-

ния о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоко-

лом № 20), а именно: в штате ООО «ИНБУРКОМ» (по месту основной работы) отсутствует 

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

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства.  

       Присутствующий на заседании  Федоров В.С. доложил, что в настоящее время ООО 

«ИНБУРКОМ» осуществляются все необходимые мероприятия, направленные на устранение 

выявленных нарушений.  

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

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

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

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

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

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

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

де вынесения предписания, обязывающего ООО «ИНБУРКОМ» устранить имеющиеся 

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

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

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней 

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

 

       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 «КАСКАД 

56» (ИНН 5609099080).              

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

явлен факт не соответствия ООО «КАСКАД 56» требованиям, установленных п.3.1 Положе-

ния о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоко-

лом № 20), а именно: в штате ООО «КАСКАД 56» (по основному месту работы) из двух не-

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

ция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором включе-

ны в Национальный реестр специалистов в области строительства.   

       Присутствующий на заседании Бурдыгин Д.А. сообщил, что документы на второго со-

трудника  поданы в НОСТРОЙ для включения сведений в Национальный реестр специали-

стов.  

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

«КАСКАД 56»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО «КАСКАД 56» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия 

в штате ООО  «КАСКАД 56» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 

по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «КАСКАД 56»  меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «КАСКАД 56» устранить имеющиеся нару-

шения, путем обеспечения наличия в штате ООО  «КАСКАД 56» не менее 2 (двух) специа-

листов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция кото-

рых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в наци-

ональный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с 

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

 

       19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

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

Электро-КИПиА» на предмет устранения нарушений обязательств по договорам строитель-

ного подряда 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 было 

установлено, что ООО «Исток Электро-КИПиА» не устранило нарушения, послужившие ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в полном объеме, а 

именно:    

а) по контракту № СМР-155/2017 от 07.11.17г.  

-Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 (капитальный ремонт внутри-

домовой инженерной системы теплоснабжения). ООО «Исток Электро-КИПиА» представи-

ло акты о приѐмке выполненных  работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-

3 от 16.08.2018г., а так же дополнительное соглашение от 14.09.2018г. к договору подряда на 

окончательную стоимость работ по договору на сумму 3 746 068,58 руб.  Однако представ-

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

как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 13.06.2018г. 

(просрочка составляет 64 дня). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения 

сроков исполнения контракта, не представлено. 

б) по контракту № СМР-55/2018 от 23.03.2018г.  

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. ул. Братская, д. 8/3 корп. 1 (капитальный 

ремонт крыш). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание: 

25.07.18г. ООО «Исток Электро-КИПиА» не предоставило документов (актов КС-2, справок 

КС-3, актов приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждаю-

щих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков ис-

полнения контракта. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. ул. Братская, д. 8/3 корп. 2 (капитальный 

ремонт крыш). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание: 

25.07.18г. ООО «Исток Электро-КИПиА» не предоставило документов (актов КС-2, справок 

КС-3, актов приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждаю-

щих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков ис-

полнения контракта.   

      Присутствующая на заседании Провоторова С.В., сообщила, что в настоящее время про-

водятся все необходимые мероприятия, направленные на устранение выявленных наруше-

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

«Исток Электро-КИПиА» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупре-

ждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполне-

ния обязательств по контракту № СМР-155/2017 от 07.11.17г. и прекратить дисциплинарное 

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

нарушений продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 кален-

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

решения, обязывающий ООО «Исток Электро-КИПиА»  устранить вышеуказанные наруше-

ния, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № СМР-55/2018 от 

23.03.2018г. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в  отношении ООО «Исток Электро-КИПиА» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, 

допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-155/2017 от 07.11.17г. 

и прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части, в 

оставшейся части выявленных нарушений продлить установленный предписанием срок 

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

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Исток Электро-КИПиА»  

устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по 

контракту № СМР-55/2018 от 23.03.2018г. 

 

       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 «СКМ» на пред-

мет устранения нарушений обязательств по договорам строительного подряда в установлен-

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

18.09.2018 г. № 121).     

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

установлено, что  ООО «СКМ» не устранило нарушения, послужившие основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия в полном объеме, а именно:    

а) по контракту № РТС274В170281(Д)/176-СМР/2017-2018 от 04.12.17г. на выполнение ра-

бот по ремонту или замене лифтового оборудования МКД в городе Челябинск, Челябинской 

области.  

- Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Захарченко, д. 17 п.5. ООО «СКМ» предо-

ставило акт КС-2 от 29.05.2018г. и Акт приѐмки выполненных работ по капитальному ре-

монту МКД от 07.06.2018г. Просрочка 6 дней (согласно графику окончание работ: 

01.06.18г.).  

б) по контракту № РТС274В170278(Д)/173-СМР/2017-2018 от 04.12.17г. на выполнение ра-

бот по ремонту или замене лифтового оборудования МКД в городе Челябинск, Челябинской 

области.  
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- Объект Многоквартирный дом г. Челябинск, ул. Косарева, д. 50а/1 п.1, 2. ООО «СКМ» 

предоставило акты КС-2 от 21.06.2018г. и Акты приѐмки выполненных работ по капиталь-

ному ремонту МКД от 03.07.2018г. Просрочка 36 дней (согласно графику окончание работ: 

01.06.18г.). 

в) по контракту № СМР-47/2018 от 12.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ре-

монту крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, просп. Победы, д. 146, 164/1. Работы за-

вершены (согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание: 24.08.18г.). ООО «СКМ» 

предоставило Акты приѐмки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 

19.09.2018г. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения 

контракта, не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43. Работы завершены 

(согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание: 24.08.18г.), однако ООО «СКМ» не 

предоставило документов (актов КС-2, справок КС-3, актов приемки работ, выполненных в 

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

монту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

г) по контракту № СМР-23/2018 от 12.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ре-

монту внутридомовой инженерной системы электроснабжения МКД г. Оренбург. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3. Работы завершены 

(согласно графику начало работ 19.03.18г. окончание с учетом приостановки и возобновле-

ния работ: 10.07.18г.).  ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки выполненных работ по ка-

питальному ремонту МКД от 10.09.2018г. Иных документов, подтверждающих устранение 

нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

д) по контракту № СМР-52/2018 от 16.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ре-

монту крыш  МКД в г. Оренбург. 

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

ленная, д. 14. Работы  завершены (согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание ра-

бот: 27.07.18г.), однако ООО «СКМ» не предоставило документов (актов КС-2, справок КС-

3, актов приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждающих 

выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполне-

ния контракта. 

е) по контракту № СМР-64/2018 от 23.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ре-

монту крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1. Работы завершены 

(согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание работ: 25.07.18г.). ООО «СКМ» не 

предоставило документов (актов КС-2, справок КС-3, актов приемки работ, выполненных в 

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

монту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76. Работы завершены (со-

гласно графику начало работ 27.04.18г. окончание работ: 25.07.18г.). ООО «СКМ» предоста-

вило Акт приѐмки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 28.08.2018г. Иных 

документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не 

представлено. 

ж) по контракту № СМР-71/2018 от 28.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ре-

монту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ГВС, ХВС и установке коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета потребления в МКД г. Оренбург. 



25 
 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34. Работы  завершены 

(согласно графику начало работ 06.04.18г. окончание работ: 03.08.18г.). ООО «СКМ» предо-

ставило Акты приѐмки выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовых инже-

нерных систем ХВС и ГВС в МКД от 27.09.2018г. Иных документов, подтверждающих вы-

полнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснаб-

жения и установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления в МКД, а так 

же устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

з) по контракту № СМР-78/2018 от 30.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ре-

монту крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19. Работы завершены 

(согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание: 24.08.18г.). ООО «СКМ» не предоста-

вило документов (актов КС-2, справок КС-3, актов приемки работ, выполненных в процессе 

капитального ремонта), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД 

и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

и) по контракту № СМР-80/2018 от 30.03.2018г. на выполнение работ по  ремонту внутридо-

мовой инженерной системы теплоснабжения и установке  коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления в МКД г. Оренбург. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Просторная, 14/1.  Работы завершены (со-

гласно графику начало работ 19.04.18г. окончание работ: 17.07.18г.).  ООО «СКМ» предоста-

вило Акт приѐмки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 27.09.2018г. Иных 

документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не 

представлено. 

к) по контракту № РТС256А180157(Д) от 16.04.2018г. на выполнение  работ по капитально-

му ремонту крыши МКД в г. Оренбург. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70. Работы завершены (соглас-

но графику начало работ 01.05.18г. окончание работ: 08.09.18г.). ООО «СКМ» не предоста-

вило документов (актов приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта, ак-

тов КС-2, справок КС-3), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту 

МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

л) по контракту № СМР-210 от 17.05.2018г. на выполнение  работ по капитальному ремонту 

крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42, 44. Работы завершены 

(согласно графику начало работ 17.05.18г. окончание работ: 13.09.18г.). ООО «СКМ» не 

предоставило документов (актов КС-2, справок КС-3, актов приемки работ, выполненных в 

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

монту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта.  

       Присутствующий на заседании Русак А.А. сообщил, что имеющиеся нарушения будут 

устранены и в Ассоциацию будут предоставлены подтверждающие документы.  

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

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

нии впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по 

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

РТС274В170278(Д)/173-СМР/2017-2018 от 04.12.17г. и прекратить дисциплинарное произ-

водство по выявленным нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных наруше-

ний продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, 
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обязывающий ООО «СКМ»  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках 

исполнения обязательств  по контрактам № СМР-47/2018 от 12.03.2018г., № СМР-23/2018 от 

12.03.2018г., № СМР-52/2018 от 16.03.2018г., № СМР-64/2018 от 23.03.2018г., № СМР-

71/2018 от 28.03.2018г., № СМР-78/2018 от 30.03.2018г., № СМР-80/2018 от 30.03.2018г., № 

РТС256А180157(Д) от 16.04.2018г., № СМР-210 от 17.05.2018г. 

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

сения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в 

рамках исполнения обязательств по контрактам № РТС274В170281(Д)/176-СМР/2017-2018 

от 04.12.17г.,  № РТС274В170278(Д)/173-СМР/2017-2018 от 04.12.17г. и прекратить дисци-

плинарное производство по выявленным нарушениям в этой части, в оставшейся части вы-

явленных нарушений продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 

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

настоящего решения, обязывающий ООО «СКМ»  устранить вышеуказанные нарушения, 

допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-47/2018 от 

12.03.2018г., № СМР-23/2018 от 12.03.2018г., № СМР-52/2018 от 16.03.2018г., № СМР-

64/2018 от 23.03.2018г., № СМР-71/2018 от 28.03.2018г., № СМР-78/2018 от 30.03.2018г., № 

СМР-80/2018 от 30.03.2018г., № РТС256А180157(Д) от 16.04.2018г., № СМР-210 от 

17.05.2018г. 

 

       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 

«СТРОЙЭКСПО» 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 документарной проверки было 

установлено, что ООО «СТРОЙЭКСПО» не устранило нарушения, послужившие основани-

ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не 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 предложил в отношении ООО «СТРОЙЭКС-

ПО» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных 

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

обязывающий ООО «СТРОЙЭКСПО» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО «СТРОЙЭКСПО» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) спе-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 
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сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

ства.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

     Решили:  

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

нения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СТРОЙЭКСПО» устранить име-

ющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «СТРОЙЭКСПО» (по месту 

основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает ор-

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

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

 

       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 «Рем-

стройинвест» 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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Ремстройинвест» не устранило нарушения, послужившие основани-

ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не 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. 

       Присутствующий на заседании Никитин А.В., сообщил, что в настоящее время ООО 

«Ремстройинвест» осуществляются все необходимые мероприятия, направленные на устра-

нение вышеуказанных нарушений.  

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

вест» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календар-

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

шения, обязывающий ООО «Ремстройинвест» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «Ремстройинвест» (по месту основной работы) не менее 

2 (двух) специалистов, 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 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО «Ремстройинвест» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

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

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Ремстройинвест» (по ме-

сту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства.  

 

       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 «Крафт» 

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 документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Крафт» не устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:      

       1) не 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 (в штате ООО «КРАФТ» (по основному месту работы) из двух необходимых имеется 

только один работник по организации строительства, сведения о котором включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства); 

       2)  ООО «КРАФТ» не оплатило задолженность по регулярным членским взносам в СРО 

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

      Присутствующая на заседании Яковлева Е.А., сообщила, что ООО «Крафт» проводятся 

мероприятия по подбору персонала, подходящего под требования, предъявляемых к специа-

листам по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в 

области строительства.   Кроме этого, Яковлева Е.А, доложила, что  имеющаяся задолжен-

ность по регулярным членским взносам погашена (Платежное поручение от 06.12.2018 г. № 

224).  

      В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении ООО «Крафт» про-

длить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с 

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

вающий ООО «Крафт» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в шта-

те ООО «Крафт» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 
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Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО «Крафт» продлить установленный предписанием срок устранения 

нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

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

ния, путем обеспечения наличия в штате ООО «Крафт» (по месту основной работы) не менее 

2 (двух) специалистов, 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. 

 

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

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

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО»  от «23» октября 2018 

года № 161-ПД-ОТ  была проведена плановая документарная проверка ООО «Партнерство 

профессионалов» (ИНН 5611071734).                

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

факт задолженности по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за периоды  I 

(частично), II, III, IV кварталы 2018 года в размере 73 000 рублей. Таким образом, нарушено 

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

бранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

      Присутствующая на заседании Бушина Н.Ю., сообщила, что ООО «Партнерство профес-

сионалов»  предпринимаются все необходимые меры, направленные на устранение образо-

вавшейся задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО». 

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

«Партнерство профессионалов»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-

писания, обязывающего ООО «Партнерство профессионалов» устранить имеющиеся нару-

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

«АСО», 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 «Партнерство профессионалов»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Партнерство профессио-

налов» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности 

по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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       25.По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «05» октября 2018 года 

№ 147-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «СПЕЦСТРОЙСЕР-

ВИС» (ИНН 5612029319).                 

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

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

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

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

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

Таким образом, нарушено требование п. 2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» 

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

      Присутствующий на заседании Шишкин К.В. выразил готовность и намерение устранить 

выявленные нарушения.  

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

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

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

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

чения наличия в штате ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 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 «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»  меру дисциплинарного воздей-

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

нить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским 

взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 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 
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календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-

щего решения. 

 

       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 «ОГСК» 

(ИНН 5609071014) 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 «ОГСК» в установленные сроки устранило нарушения, послужившие ос-

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

ООО «ОГСК» предоставило полный комплект подтверждающих предмет проверки докумен-

тов и информации и 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 «ОГСК»  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 «ОГСК»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

 

       27.По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ОАО «Орьре-

гионинвестхолдинг» (ИНН 5610067358) на предмет устранения нарушений обязательных 

требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от 16.10.2018 г. № 123).             

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

новлено, что  ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» устранило нарушение, послужившее основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: ОАО «Орьреги-

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

количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
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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 ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» прекратить дисциплинарное производство,  в свя-

зи 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 ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» прекратить дисциплинарное производство,  

в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основани-

ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.   

 

          

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




