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Протокол № 127 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «25» 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 

"СКС"  

(далее – ООО "СКС") 

5609083860 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10"   

(далее – ООО "КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ") 

5610071594 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВО-

ДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО Г.БУЗУЛУКА" 

(далее – МУП "ВКХ") 

5603011185  

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗО-

ВАЯ КОМПАНИЯ") 

5642021660 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"   

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") 

5614072398 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" 

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНО-

ЛИТ") 

5614057590 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТАР" 

(далее – ООО "ПРОМСТАР") 

5610053676 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПКО "АГРОМЕТ" 

(далее – ООО  ПКО "АГРОМЕТ") 

5607000402 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЖИЛКОМСЕРВИС"  

(далее – МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС") 

5617004808 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ"  

(далее – ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ") 

5612086290 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСЕРВИС" 

(далее – ООО "СПЕЦСЕРВИС") 

5632020064 

12 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ"   

(далее – АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ") 

5612002469 



2 
 

 

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

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

13 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШМЫКОВ 

АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ 

(далее – ИП  ШМЫКОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ) 

561106591981 

14 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИРСОВ 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(далее – ИП  ФИРСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ) 

561000142577 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ "МАСТЕР-СЕРВИС"  

 (далее – ООО "КОМПАНИЯ "МАСТЕР-СЕРВИС") 

5612063359 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЙТЕКС"  

(далее – ООО "БАЙТЕКС") 

5602004322 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕЛЬТА ПЛЮС" 

(далее – ООО  "ДЕЛЬТА ПЛЮС") 

5610144725 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС") 

5602023371 

19  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВСПК-СТРОЙСЕРВИС"  

(далее – ООО "ВСПК-СТРОЙСЕРВИС") 

5610211185 

20  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХУНОР" 

(далее – ООО "ХУНОР") 

5609021084 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

(далее – ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ") 

5610055634 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" 

(далее – ООО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ") 

5602023389 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ" 

(далее – ООО "НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ") 

5609083757 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ" 

(далее – ООО "НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ") 

5609083757 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЯ" 

(далее – ООО "ТЕХНОЛОГИЯ") 

5612028890 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДРОП" 

(далее – ООО "ДРОП")  

5612009030 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"  

 (далее – ООО "УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ") 

5628020840 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАДОСТРОЙ"  

 (далее – ООО "ГРАДОСТРОЙ")  

5610137968 
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дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом с уведомлени-

ем. 

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

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

нов А.А. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Приложение № 1)). 

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

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

нимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «Технология» действующий на основании доверенности от 

25.12.2018 г. № б/н – Мусин Ильдар Рустамович; 

Представитель ООО «ХУНОР» действующий на основании доверенности от  

24.12.2018 г. № б/н – Силкин Владимир Анатольевич; 

Представитель АО «Оренбургнефть» действующий на основании доверенности от 

18.10.2018 г. № 508/18 – Андреянов Александр Юрьевич; 

Директор ООО «НефтеГазСтройремонт» - Кузьмин Вячеслав Николаевич; 

Директор ООО «Дроп» - Санин Сергей Александрович;  

Директор ООО «Промстар» - Абдулмуталибов Фейрудин Эмирбегович; 

Представитель ООО «Промстар» - Теплов Дмитрий Вячеславович; 

Директор ООО «Дельта Плюс» - Манучарян Шахназар Грачикович; 

Представитель ООО «ПромСтройКонтракт» - Рылеев Антон Сергеевич; 

Индивидуальный предприниматель ШМЫКОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ. 

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

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

Инна Игоревна.  

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

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

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» (ИНН  5610071594)  

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

3. О применении к члену Ассоциации МУП «ВКХ» (ИНН  5603011185) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургская независимая газовая компа-

ния» (ИНН  5642021660) меры дисциплинарного воздействия;  

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

5614072398) меры дисциплинарного воздействия;  

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

5614057590) меры дисциплинарного воздействия;  
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7. О применении к члену Ассоциации ООО «Промстар» (ИНН  5610053676) меры дисци-

плинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО ПКО «Агромет» (ИНН  5607000402) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации МУП «Жилкомсервис» (ИНН  5617004808) меры 

дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергомонтажремонт» (ИНН  5612086290) 

меры дисциплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Спецсервис» (ИНН  5632020064) меры дис-

циплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации АО «Оренбургнефть» (ИНН  5612002469) меры 

дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ИП Шмыков Александр Станиславович (ИНН  

561106591981) меры дисциплинарного воздействия;  

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ИП Фирсов Александр 

Алексеевич (ИНН  561000142577); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Компания «Ма-

стер-Сервис» (ИНН 5612063359); 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «БайТекс» (ИНН  

5602004322);  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «Дельта Плюс» (ИНН  5610144725) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергомонтажсервис» (ИНН  5602023371) 

меры дисциплинарного воздействия;  

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «ВСПК-

СтройСервис» (ИНН  5610211185) меры дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «ХУНОР» (ИНН  5609021084) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

строй» (ИНН  5610055634);  

22. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройКонтракт» (ИНН  5602023389) 

меры дисциплинарного воздействия;  

23. О применении к члену Ассоциации ООО «НефтеГазСтройремонт» (ИНН  5609083757) 

меры дисциплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «НефтеГазСтройремонт» (ИНН  5609083757) 

меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «Технология» (ИНН  5612028890) меры дис-

циплинарного воздействия;  

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

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

27. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальконструкция» (ИНН  5628020840) 

меры дисциплинарного воздействия;  

28.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «ГрадоСтрой» 

(ИНН  5610137968). 
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         Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» (ИНН  5610071594)  

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

3. О применении к члену Ассоциации МУП «ВКХ» (ИНН  5603011185) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургская независимая газовая компа-

ния» (ИНН  5642021660) меры дисциплинарного воздействия;  

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

5614072398) меры дисциплинарного воздействия;  

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

5614057590) меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Промстар» (ИНН  5610053676) меры дисци-

плинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО ПКО «Агромет» (ИНН  5607000402) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации МУП «Жилкомсервис» (ИНН  5617004808) меры 

дисциплинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергомонтажремонт» (ИНН  5612086290) 

меры дисциплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Спецсервис» (ИНН  5632020064) меры дис-

циплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации АО «Оренбургнефть» (ИНН  5612002469) меры 

дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ИП Шмыков Александр Станиславович (ИНН  

561106591981) меры дисциплинарного воздействия;  

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ИП Фирсов Александр 

Алексеевич (ИНН  561000142577); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Компания «Ма-

стер-Сервис» (ИНН 5612063359); 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «БайТекс» (ИНН  

5602004322);  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «Дельта Плюс» (ИНН  5610144725) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергомонтажсервис» (ИНН  5602023371) 

меры дисциплинарного воздействия;  

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «ВСПК-

СтройСервис» (ИНН  5610211185) меры дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «ХУНОР» (ИНН  5609021084) меры дисци-

плинарного воздействия;  
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21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Уралэлектро-

строй» (ИНН  5610055634);  

22. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройКонтракт» (ИНН  5602023389) 

меры дисциплинарного воздействия;  

23. О применении к члену Ассоциации ООО «НефтеГазСтройремонт» (ИНН  5609083757) 

меры дисциплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «НефтеГазСтройремонт» (ИНН  5609083757) 

меры дисциплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «Технология» (ИНН  5612028890) меры дис-

циплинарного воздействия;  

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

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

27. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальконструкция» (ИНН  5628020840) 

меры дисциплинарного воздействия;  

28.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «ГрадоСтрой» 

(ИНН  5610137968). 

       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 «СКС» (ИНН 

5609083860) на предмет устранения нарушений обязательств по договорам строительного 

подряда в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

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

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

«СКС» был выявлен факт не устранения нарушения по контракту № РТС256А1800200(Д) от 

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

имущества МКД., в полном объеме, послужившего основанием для применения к ООО 

«СКС» меры дисциплинарного воздействия,  а именно:  

       - Объект Многоквартирный дом п. Первомайский, ул. Симонова, д.3. Работы завершены. 

Согласно графику начало работ 15.05.2018г. окончание работ: 11.09.2018г. ООО «СКС» 

предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от 26.10.2018г., КС-2,3 №1 от 

12.10.2018г. на сумму – 6 690 582,30 руб. КС-2,3 №2 от 12.10.2018г. на сумму – 1 401 937,94 

руб., доп/соглашение №1 от 10.09.2018г. к договору № РТС256А1800200(Д) от 10.05.2018г., 

в котором зафиксирована стоимость фактически выполненных работ на сумму 8 092 520,30 

руб. с НДС, однако предоставленные документы свидетельствуют о просрочке исполнения 

обязательств на 31 день.  Документов, подтверждающих устранение нарушения сроков ис-

полнения контракта, не представлено. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «СКС» приме-

нить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь 

нарушений обязательств по контракту 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. 

 

          Голосование: 

«за» - 6 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

        В отношении ООО «СКС» применить меру дисциплинарного воздействия в виде преду-

преждения о недопущении впредь нарушений обязательств по контракту 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.  

 

       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 «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-

10» (ИНН 5610071594) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный 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 «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» обеспечило наличие в штате  (по основному 

месту работы) необходимое количество работников,  трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства. Кроме этого, ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» по-

гасило часть задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 60 500 рублей. 

Оставшаяся задолженность по регулярным членским взносам за период  II (частично), III  

квартал 2018 года составила 31 000 рублей.  

      Однако, 10.12.2018 г. ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» погасило оставшуюся задолжен-

ность по регулярным членским взносам за период  II (частично), III  квартал 2018 года в раз-

мере 31 000 рублей. 

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

СТРОЙ-10» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недо-

пущении впредь нарушений обязательных требований и руководствуясь п. 5.17.2. Положе-

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

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

прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения имею-

щихся нарушений. 

 

Голосование: 

«за» - 6  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:     

        В отношении ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» применить меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде предупреждения о недопущении впредь нарушений обязательных требований и 

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 
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воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установле-

нием факта устранения имеющихся нарушений. 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МУП «ВКХ» (ИНН 

5603011185) 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 МУП «ВКХ» не устранило нарушение, послужившее основанием для при-

менения 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.  

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

МУП «ВКХ»  предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО».      

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении МУП «ВКХ» приме-

нить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь 

нарушений обязательных требований и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

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

нарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       В отношении МУП «ВКХ» применить меру дисциплинарного воздействия в виде преду-

преждения о недопущении впредь нарушений обязательных требований и руководствуясь п. 

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

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

устранения выявленных нарушений. 

 

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

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

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

независимая газовая компания» (ИНН 5642021660) на предмет устранения нарушений обяза-

тельных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. № 120).      
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Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Оренбургская независимая газовая компания» не устранило наруше-

ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а 

именно:  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. 

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

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

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Оренбургская независимая газовая 

компания» из состава членов Ассоциации и предложил  применить в отношении  ООО 

«Оренбургская независимая газовая компания»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении ООО «Оренбургская независимая газовая компания» из чле-

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

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         Применить в отношении  ООО «Оренбургская независимая газовая компания»  меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Оренбургская не-

зависимая газовая компания» из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рас-

смотрения в Совет СРО А «АСО».  

 

      5.По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Строительная компа-

ния» (ИНН 5614072398) на предмет устранения нарушений обязательных требований (Про-

токол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. № 120) и обяза-

тельств по договорам строительного подряда (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 16.10.2018 г. № 123) в установленный предписанием срок.  

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

установлено, что ООО «Строительная компания» не устранило нарушения, послужившие 

основанием для применения к нему мер дисциплинарного воздействия, а именно:    

       1) ООО «Строительная компания» не обеспечило наличие в штате  (по основному месту 

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

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

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

листов в области строительства и не предоставило запрашиваемые документы и информа-

цию. 
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       2)   По контрактам № СМР-10/2018 от 20.02.2018, № СМР-36/2018 от 05.03.2018, № 

СМР-45/2018 от 05.03.2018  ООО «Строительная компания» не представило документы (ак-

ты КС-2, КС-3, акта приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), под-

тверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения 

сроков исполнения контрактов. 

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

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

ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздей-

ствия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необ-

ходимо рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Строительная компания» из 

состава членов Ассоциации и предложил  применить в отношении  ООО «Строительная 

компания»  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО 

«Строительная компания» из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмот-

рения в Совет СРО А «АСО».  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        Применить в отношении  ООО «Строительная компания»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде рекомендации об исключении ООО «Строительная компания» из членов 

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

 

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

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

А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Строительная компа-

ния «Монолит» (ИНН 5614057590) на предмет устранения нарушений обязательных требо-

ваний 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 «Строительная компания «Монолит» не устранило нарушения, по-

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

но:    

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», 

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

ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздей-

ствия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необ-

ходимо рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Строительная компания 
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«Монолит» из состава членов Ассоциации и предложил применить в отношении  ООО 

«Строительная компания «Монолит»  меру дисциплинарного воздействия в виде рекоменда-

ции об исключении ООО «Строительная компания «Монолит» из членов СРО А «АСО», 

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

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:  

        Применить в отношении  ООО «Строительная компания «Монолит»  меру дисципли-

нарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Строительная компания 

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

СРО А «АСО». 

 

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

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

ния Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «25» октября 2018 года № 163-

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

5610053676).               

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

лен факт не соответствия ООО «Промстар» 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 «Промстар» (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 «Промстар» 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 период  I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года в размере 67 500 рублей. 

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

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

       Присутствующие на заседании представители ООО «Промстар» пояснили сложившуюся 

ситуацию в ООО «Промстар» и сообщили о невозможности в настоящее время обеспечить 

наличие в штате ООО «Промстар» необходимое количество специалистов по организации 

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

сти строительства, однако, на основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил приме-

нить в отношении  ООО «Промстар» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «Промстар» устранить имеющиеся нарушения, путем 

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

разовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в 
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штате ООО «Промстар» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по ор-

ганизации строительства, 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 течение 20 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

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

вынесения предписания, обязывающего ООО «Промстар» 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 «Промстар» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-

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

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

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

стов в области строительства, в течение 20 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО ПКО «Агромет» 

(ИНН 5607000402) 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 ПКО «Агромет» не устранило нарушение, послужившее основанием 

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

чие в штате  (по основному месту работы) не менее двух работников,  трудовая функция ко-

торых 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 штате ООО ПКО «Агромет» име-

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

национальный реестр специалистов в области строительства.  

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

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней 

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

зывающий ООО ПКО «Агромет» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО ПКО «Агромет»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специ-

алистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-
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ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

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

  

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         В отношении ООО ПКО «Агромет» продлить установленный предписанием срок 

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

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

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО ПКО «Агромет»  (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. 

 

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

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

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

(ИНН 5617004808) 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 МУП «Жилкомсервис» 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 оплатило задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за пе-

риод II, III квартал 2018 года в размере 22 500 рублей. 

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

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

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

рекомендовать Совету СРО А «АСО» исключить МУП «Жилкомсервис» из состава членов 

Ассоциации и предложил  применить в отношении  МУП «Жилкомсервис» меру дисципли-

нарного воздействия в виде рекомендации об исключении МУП «Жилкомсервис» из членов 

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

   

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

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

 

Решили:  

    Применить в отношении  МУП «Жилкомсервис» меру дисциплинарного воздействия в ви-

де рекомендации об исключении МУП «Жилкомсервис» из членов СРО А «АСО», направить 

рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».   

 

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

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

ния Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «07» ноября 2018 года № 253-

ВП-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Энергомонтажремонт» 

(ИНН 5612086290).                

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

лен факт не соответствия ООО «Энергомонтажремонт» 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 «Энергомонтажремонт» (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 2017 года и  I, II, III, IV кварталы 

2018 года в размере 75 000 рублей. Таким образом, ООО «Энергомонтажремонт» неодно-

кратно нарушило требование п. 2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвер-

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

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

ООО «Энергомонтажремонт» предоставило документы (платежное поручение № 490 от 

05.12.2018 г.), подтверждающие  устранение нарушения по оплате регулярных членских 

взносов в СРО А «АСО» за периоды  II (частично), III, IV кварталы 2017 года и  I, II, III, IV 

кварталы 2018 года в размере 75 000 рублей.   

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

«Энергомонтажремонт»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

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

печения наличия в штате ООО «Энергомонтажремонт» 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» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        



15 
 

        Решили:  

        Применить в отношении  ООО «Энергомонтажремонт»  меру дисциплинарного воздей-

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

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

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

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

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

А «АСО» настоящего решения. 

 

       11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «25» октября 2018 года № 

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

5632020064).               

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

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

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства.   

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

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

ющего ООО «Спецсервис» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

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

организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

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

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

строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

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

ния, путем обеспечения наличия в штате ООО «Спецсервис» не менее 2 (двух) специалистов 

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в националь-
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ный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       12.По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «29» октября 2018 года № 

165-ПД-ОТ была проведена плановая документарная проверка АО «Оренбургнефть» (ИНН 

5612002469).   

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

лен факт не соответствия АО «Оренбургнефть» 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 АО «Оренбургнефть» (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.  

       Также, АО «Оренбургнефть» не предоставило документы,                                                                                                                                          

подтверждающие исполнение предписаний, выданных Федеральной службой по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  

        Присутствующий на заседании Андреянов А.Ю. доложил, что в настоящее время АО 

«Оренбургнефть» осуществляются все необходимые мероприятия по устранению имеющих-

ся нарушений.  

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

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

зывающего АО «Оренбургнефть» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления 

документов, подтверждающих устранение нарушений, выявленных Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и обеспечения нали-

чия в штате АО «Оренбургнефть» 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 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении  АО «Оренбургнефть» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего АО «Оренбургнефть» устранить имеющиеся 

нарушения, путем предоставления документов, подтверждающих устранение нарушений, 

выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) и обеспечения наличия в штате АО «Оренбургнефть» не менее 2 

(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 
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функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

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

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

го решения. 

 

       13.По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ИП Шмыков 

Александр Станиславович (ИНН 561106591981) (по Обращению, содержащему сведения о 

нарушении, поступившее от Ассоциации СРО «Коммунжилремстрой» от 23.11.2018 г.).      

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

установлено, что ИП Шмыков Александр Станиславович не соответствует обязательным 

требованиям, установленных п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018., а 

именно: в штате члена Ассоциации по месту основной работы отсутствуют минимум два 

работника, 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. 

       Присутствующий на заседании Шмыков А.С., сообщил, что документы на сотрудников, 

трудоустроенных у ИП Шмыкова А.С. по основному месту работы были отправлены в НО-

СТРОЙ для включения сведений о них в Национальный реестр специалистов в области стро-

ительства.  

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

кова Александра Станиславовича меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ИП Шмыкова Александра Станиславовича устранить имеющи-

еся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ИП Шмыкова Александра Станиславо-

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

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

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

А «АСО» настоящего решения. 

  

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         Применить в отношении  ИП Шмыкова Александра Станиславовича меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ИП Шмыкова Алек-

сандра Станиславовича устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

штате ИП Шмыкова Александра Станиславовича не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

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

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

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
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специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       14.По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ИП Фирсов 

Александр Алексеевич (ИНН 561000142577) на предмет устранения нарушений обязатель-

ных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 

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

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

Александр Алексеевич был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием 

для применения к ИП Фирсов Александр Алексеевич меры дисциплинарного воздействия, а 

именно: ИП Фирсов Александр Алексеевич обеспечил наличие в штате  (по основному месту 

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

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

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

листов в области строительства. 

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

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

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

отношении ИП Фирсов Александр Алексеевич прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.    

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

        В отношении ИП Фирсов Александр Алексеевич прекратить дисциплинарное производ-

ство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.    

 

       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 «Компания 

«Мастер-Сервис» (ИНН 5612063359) на предмет устранения нарушений обязательных тре-

бований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

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

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

пания «Мастер-Сервис» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основани-

ем для применения к  ООО «Компания «Мастер-Сервис» меры дисциплинарного воздей-

ствия, а именно:  ООО «Компания «Мастер-Сервис» обеспечило наличие в штате  (по основ-

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

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремон-
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ту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства. 

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

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

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

отношении ООО «Компания «Мастер-Сервис»  прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.    

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

        В отношении ООО «Компания «Мастер-Сервис»  прекратить дисциплинарное произ-

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

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.    

 

       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 «БайТекс» 

(ИНН 5602004322) 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 ООО «Бай-

Текс» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения 

к ООО «БайТекс» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «БайТекс» обеспечи-

ло наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество работников, тру-

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

струкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

     В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о 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 «БайТекс»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.    

   

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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    Решили:   

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

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

       17.По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

Плюс» (ИНН 5610144725) 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 «Дельта Плюс» не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:    

1) не обеспечило наличие в штате по месту основной работы не менее двух работников,  

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

ству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

тельства;  

2) не оплатило задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за пе-

риод I, II, III квартал 2018 года в размере 48 000 рублей.  

       Несмотря на то, что присутствующий на заседании Манучарян Ш.Г., выразил намерение 

исправить имеющиеся нарушения, В.М. Рындак доложил, что в соответствии с п.п. «а», «в», 

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

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

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

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

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

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

  

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Дельта Плюс»  меру дисциплинарного воздействия в 

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

рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».   

 

       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 «Энерго-

монтажсервис» (ИНН  5602023371) на предмет устранения нарушений обязательных требо-
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ваний 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 «Энергомонтажсервис» не устранило нарушения, послужившие осно-

ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспечи-

ло наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество работников, тру-

довая 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 штате ООО 

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

один работник по организации строительства, сведения о котором включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства.   

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

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

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

го решения, обязывающий ООО «Энергомонтажсервис» устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ООО ««Энергомонтажсервис»  (по месту основной ра-

боты) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию 

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

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

стов в области строительства. 

  

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО ««Энергомонтажсервис» продлить установленный предписанием 

срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

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

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

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

 

       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 «ВСПК-

СтройСервис» (ИНН 5610211185) на предмет устранения нарушений обязательных требова-

ний 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 документной проверки ООО 

«ВСПК-СтройСервис» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием 

для применения к  ООО «ВСПК-СтройСервис» меры дисциплинарного воздействия, а имен-
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но:  ООО «ВСПК-СтройСервис» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) 

необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

     В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о 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 «ВСПК-СтройСервис»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО «ВСПК-СтройСервис»  прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

       20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «12» ноября 2018 года № 170-

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

5609021084).               

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

лен факт не соответствия ООО «ХУНОР» 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 «ХУНОР» (по месту основной работы) отсутствует установлен-

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

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

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

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

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

цию.   

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

СРО А «АСО» за период  III, IV кварталы 2018 года в размере 36 000 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).  

      Присутствующий на заседании Силкин В.А., доложил о готовности исправить выявлен-

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

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

го ООО «ХУНОР» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления запрашиваемых 

в рамках проверки документов и информации, погашения образовавшейся задолженности по 

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

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

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

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

го решения. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

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

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

тем предоставления запрашиваемых в рамках проверки документов и информации, погаше-

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

       21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

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

электрострой» (ИНН 5610055634) на предмет устранения нарушений обязательств по дого-

ворам строительного подряда в установленный предписанием срок (Протокол заседания 

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

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

ООО «Уралэлектрострой» предоставило дополнительное соглашение от 28 августа 2018 года 

№5 к договору от 19 декабря 2017 года №492818, график выполнения работ, поставок и объ-

емов финансирования (Приложение №1), месячно-суточные графики выполнения работ за 

сентябрь, октябрь и ноябрь 2018 года, сводный оперативный  отчет УЭС. 

       В соответствии с п.2.1. Подрядчик (ООО «Уралэлектрострой»)  обязуется выполнить 

комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику. 

       Согласно п.2.2 договора, результатом выполненных работ является законченный строи-

тельством Объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого подписан акт 

ввода в эксплуатацию.  
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      В соответствии с п.3.3. договора, Подрядчик обязан передать Заказчику законченный 

строительством Объект по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан 

членами  приемочной комиссии не позднее 30 мая 2019 года, следовательно срок передачи 

Подрядчиком Заказчику результата работ не нарушен. 

      Таким образом, ООО «Уралэлектрострой» устранило нарушения, допущенные  в рамках 

исполнения обязательств  по контракту от 19.12.2017 г.  № 492818, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

      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 «Уралэлектрострой»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

     Решили:  

     В отношении ООО «Уралэлектрострой»  прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

  

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

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

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

СтройКонтракт» (ИНН  5602023389).  

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

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

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

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

       Присутствующий на заседании Рылеев А.С. сообщил, что выявленные нарушения в бли-

жайшее время будут устранены и в Ассоциацию будут предоставлены подтверждающие до-

кументы.  

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

«ПромСтройКонтракт»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

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

печения наличия в штате ООО «ПромСтройКонтракт» 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-
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естр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении  ООО «ПромСтройКонтракт»  меру дисциплинарного воздей-

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

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «ПромСтройКонтракт» не 

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

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

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

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 

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

щего решения. 

 

       23. По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

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

ООО «НефтеГазСтройремонт» (ИНН 5609083757)  на предмет исполнения договорных обя-

зательств по договорам строительного подряда, заключенным ООО «НефтеГазСтройремонт» 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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

«НефтеГазСтройремонт», при исполнении обязательств по контракту № РТС 256А180313(Д)  

от 02.08.2018 г. на выполнение  работ по капитальному ремонту крыш  МДК в г. Оренбург, 

ул. Конституции СССР, 24/1 корпус 1, 2 были выявлены факты нарушения сроков выполне-

ния работ по Объекту, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

       - Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, ул. Конституции, д. 24/1 корпус 1, 2 (ка-

питальный ремонт крыш). Согласно п. 3.2 договора, срок выполнения работ 90 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. Выполнение работ начато 12.08.2018г., следователь-

но, окончание: 10.11.2018г. ООО «НефтеГазСтройремонт» по состоянию на 14.12.2018г. ре-

монтные работы не завершило. 

       Присутствующий на заседании Кузьмин В.Н. сообщил, что ООО «НефтеГазСтройре-

монт» предпринимаются все необходимые меры по устранению выявленных нарушений.  

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

«НефтеГазСтройремонт» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «НефтеГазСтройремонт» устранить вышеуказанные нарушения, допу-

щенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № РТС 256А180313(Д)  от 

02.08.2018 г. в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

      Применить в отношении ООО «НефтеГазСтройремонт» меру дисциплинарного воздей-

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

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

тракту № РТС 256А180313(Д)  от 02.08.2018 г. в течение 45 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

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

«НефтеГазСтройремонт» (ИНН 5609083757) на предмет устранения нарушений обязатель-

ных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 

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

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

установлено, что ООО «НефтеГазСтройремонт» не устранило нарушения, послужившие ос-

нованием 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 Кузьмин В.Н. доложил, что выявленные нарушения вско-

ре будут устранены и в Ассоциацию будут предоставлены подтверждающие документы.   

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

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

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

го решения, обязывающий ООО «НефтеГазСтройремонт» устранить имеющиеся нарушения, 

путем предоставления запрашиваемых документов и информации и обеспечения наличия в 

штате ООО «НефтеГазСтройремонт»  (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. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО «НефтеГазСтройремонт» продлить установленный предписанием 

срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «НефтеГазСтройре-
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монт» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления запрашиваемых документов 

и информации и обеспечения наличия в штате ООО «НефтеГазСтройремонт»  (по месту ос-

новной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает орга-

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

тов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

 

       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 «13» ноября 2018 года № 

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

5612028890).                  

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

лен факт не соответствия ООО «Технология» 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 «Технология» (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. 

      Присутствующий на заседании Мусин И.Р. сообщил, что в штате ООО «Технология» 

имеются сотрудники с подходящими квалификационными данными и стажем работы, сведе-

ния о которых будут поданы в НОСТРОЙ для включения в Национальный реестр специали-

стов в области строительства.  

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

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

ющего ООО «Технология» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

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

организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

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

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

строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

   

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

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

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

ния, путем обеспечения наличия в штате ООО «Технология» не менее 2 (двух) специалистов 

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в националь-
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ный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 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 «Дроп» 

(ИНН  5612009030) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный 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 «Дроп» не устранило нарушения, послужившие основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспечило наличие в 

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

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. В штате ООО «Дроп» (по ос-

новному месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по организа-

ции строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

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

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

членстве в СРО А «АСО».      

       Присутствующий на заседании Санин С.А. доложил, что впредь подобные нарушения не 

повторятся.  

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «Дроп» приме-

нить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь 

нарушений обязательных требований  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

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

нарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

      В отношении ООО «Дроп» применить меру дисциплинарного воздействия в виде преду-

преждения о недопущении впредь нарушений обязательных требований  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. 

 

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

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
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миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Урал-

стальконструкция» (ИНН 5628020840) на предмет устранения нарушений обязательных тре-

бований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

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

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

установлено, что ООО «Уралстальконструкция» не устранило нарушения, послужившие ос-

нованием 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», 

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

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

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

членов Ассоциации и предложил применить в отношении  ООО «Уралстальконструкция»  

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

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

СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

     Применить в отношении  ООО «Уралстальконструкция»  меру дисциплинарного воздей-

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

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

 

       28.По двадцать восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 07.12.2018 г. в 

соответствии с п.п. «а» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-

рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-

нарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» в отношении  ООО «ГрадоСтрой» (ИНН 5610137968) была применена мера 

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

членов СРО А «АСО».    

       Однако, 11.12.2018 г. в адрес Ассоциации от  ООО «ГрадоСтрой» поступило заявление о 

добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Аль-

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

Строй» прекращено.   



30 
 

        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 «ГрадоСтрой», в связи с пре-

кращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

прекращением членства в Ассоциации.  

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




