
"Утверждены"  Советом СРО А "АСО"

Протокол №431 от 16.01.2019 года.

№ п/п

Наименование 

юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя

ИНН
Сроки проведения 

проверки
Результаты проверки

1 2 3 4 5

1 "Оренбургстроймонтаж" 5638070801 27.11.2018 - 10.12.2018

Проверка в отношении ООО «Оренбургстроймонтаж» проведена.

Нарушений обязательных требований не выявлено.

2 "ВК ПромСтрой" 5609095456 17.01.2018 - 17.01.2018
Нарушений не выявлено.

3 "ВК ПромСтрой" 5609095456 16.10.2018 - 06.11.2018 Проверка проведена. Выявленно нарушение срока исполнения контракта.

4

Научно-техническая фирма 

«Энергетическая 

электроника»

5609006689 26.01.2018 - 26.01.2018 Проверка провдена. Нарушений не выявлено.

5

Научно-техническая фирма 

«Энергетическая 

электроника»

5609006689 11.12.2018 - 27.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

6 «ВСПК-СтройСервис» 5610211185 06.09.2018 - 17.09.2018

1) ООО «ВСПК-СтройСервис» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) ООО «ВСПК-СтройСервис» не соответствует требованиям, установленным п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.

7 «ВСПК-СтройСервис» 5610211185 26.09.2018 - 16.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

8 «ВСПК-СтройСервис» 5610211185 04.12.2018 - 12.12.2018

ООО «ВСПК-СтройСервис» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

02.10.2018 №122).

9 "БайТекс" 5602004322 27.08.2018 - 03.09.2018
Проверка проведена. Выявлен факт не соответствия ООО "БайТекс" п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018 г..

10 "БайТекс" 5602004322 03.12.2018 - 10.12.2018
ООО «БайТекс» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия 

в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 18.09.2018 №121).

11 "ПромГазСтрой" 5610154843 07.11.2018 - 27.11.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

12 "ПромГазСтрой" 5610154843 07.12.2018 - 25.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

13 "Оренбургнефть" 5612002469 22.11.2018 - 05.12.2018

Проверка в отношении АО «Оренбургнефть» проведена.

АО «Оренбургнефть» не соответствует требованиям, установленным:

1) п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

14
"Строительная компания 

"Вест" 
5610130850 05.02.2018 - 16.02.2018

Проверка проведена. Нарушены требования п.3.2.1., п. 4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»

15
"Строительная компания 

"Вест" 
5610130850 06.04.2018 - 20.04.2018 Проведена проверка. Нарушения требования п. 3.2 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

16
"Строительная компания 

"Вест" 
5610130850 29.06.2018 - 12.07.2018

Проверка в отношении ООО «Строительная компания «Вест» проведена.

Требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» выполнены. 

Нарушений нет.

17
"Строительная компания 

"Вест" 
5610130850 15.08.2018 - 14.09.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

18 "Линкор+" 5610152885 05.03.2018 - 05.03.2018 Нарушений не выявлено.

19 "Линкор+" 5610152885 18.05.2018 - 31.05.2018 Нарушений не выявлено. ООО «Линкор+» соответствует обязательным требованиям.

20 "Линкор+" 5610152885 24.07.2018 - 13.08.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения исполнений контрактов, нарушен срок выполнения работ.

Сведения о проведенных СРО А "АСО"в 2018 году  проверках деятельности членов Ассоциации и о результатах этих проверок
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21 "Линкор+" 5610152885 10.10.2018 - 30.10.2018
Проверка проведена. Требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №120 от 04.09.2018г.) не 

выполнено в полном объеме.

22
"Машиностроительный 

концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ"
5615016741 01.02.2018 - 01.02.2018 Нарушений не выявлено.

23 "Амулет-Сервис" 5614009967 29.08.2018 - 11.09.2018

Проверка в отношении ООО «Амулет-Сервис» проведена.

Нарушений не выявлено.

24 "Родник" 5609072931 13.02.2018 - 26.02.2018

Проверка проведена. Нарушены требования п.п.2. п.3.1.1., п.4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», нарушены п.2.13., 

п.2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО»

25 "Эко-Строй+" 5614048451 16.08.2018 - 27.08.2018

ООО «Эко-Строй+» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Эко-Строй+» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам от 26.04.2018. 

26
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "ГЕЙЗЕР" 
5638063709 16.02.2018 - 16.02.2018 Нарушений не выявлено.

27
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "ГЕЙЗЕР" 
5638063709 16.07.2018 - 03.08.2018 Проверка проведена. Нарушения не выявлены.

28
"Строительная компания 

"ГПДС"
5609032311 23.05.2018 - 05.06.2018 Нарушений не выявлено. ООО «Строительная компания «ГПДС» соответствует обязательным требованиям.

29 "Дельта Плюс" 5610144725 28.08.2018 - 10.09.2018

1) ООО «Дельта плюс» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

2) ООО «Дельта плюс» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

30 "Дельта Плюс" 5610144725 03.12.2018 - 10.12.2018

Проверка устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО «Дельта Плюс» меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

02.10.2018 №122), обязывающего:

- погасить образовавшуюся задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО»;

- обеспечить наличие в штате по месту основной работы не менее двух работников, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

31 "Строй-Град" 5638031873 02.03.2018 - 19.03.2018 Проверка проведена. Нарушены требования п.п.2 п.3.1.1, п.4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»

32 "Строй-Град" 5638031873 31.05.2018 - 21.06.2018

Проверка в отношении ООО «Строй-Град» проведена.

Нарушения устранены. 

Требования предписания выполнены.

33 "Вектор" 5602021536 13.06.2018 - 21.06.2018
Проверка в отношении ООО «ВЕКТОР» проведена.

Нарушений не выявлено.

34 "Батыр" 5622020925 26.02.2018 - 20.03.2018 Нарушений не выявлено.

35 "Оренбург-Газмонтаж" 5612060252 25.01.2018 - 25.01.2018 Нарушений не выявлено

36 "Оренбург-Газмонтаж" 5612060252 18.10.2018 - 08.11.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

37 "Аспект" 5614063273 06.06.2018 - 20.06.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

38 «ОренСпецСтрой» 5610144115 15.02.2018 - 28.02.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

39 «АнгарИндустрия» 5610153448 20.09.2018 - 03.10.2018

Проверка в отношении ООО «АнгарИндустрия» проведена.

ООО «АнгарИндустрия» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.
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40 «АнгарИндустрия» 5610153448 11.12.2018 - 20.12.2018

ООО «АнгарИндустрия» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

16.10.2018 №123):

- не обеспечило наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

41
«Нефтяная Компания 

«Новый Поток»
5603042916 06.09.2018 - 17.09.2018

ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018. 

42
«Нефтяная Компания 

«Новый Поток»
5603042916 12.12.2018 - 21.12.2018

ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 02.10.2018 №122).

43 «Строй-СЕРВИС» 5614047881 01.03.2018 - 01.03.2018 Нарушений не выявлено.

44 «Строй-СЕРВИС» 5614047881 04.05.2018 - 25.05.2018
Проверка проведена. Выявлены факты нарушения условий контрактов, нарушены сроки выполнения и объем выполненных 

работ.

45 «Строй-СЕРВИС» 5614047881 23.07.2018 - 10.08.2018 Проверка проведена. Нарушения выполнения условий контрактов по сроку выполненнения работ не устранены.

46 «ПромЭнергоСтрой» 5614042587 27.09.2018 - 09.10.2018
ООО «ПромЭнергоСтрой» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО 

А «АСО» от 30.05.2018.

47
«БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ

»
5638071763 20.07.2018 - 01.08.2018

Проверка в отношении ООО «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ» проведена.

Нарушений не выявлено.

48 "Кваркено" 5630020291 26.10.2018 - 09.11.2018

1) ООО «Кваркено» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Кваркено» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018.

49 "Яркий мир" 5609085338 12.01.2018 - 01.02.2018

Проверка проведена. Выявлены нарушения просрочки исполнения обязательств по государственному контракту (у одного из 

трех проверяемых). Иных нарушений не установлено.

50 "Яркий мир" 5609085338 02.02.2018 - 02.02.2018 Нарушений не выявлено.

51 "Технология" 5612028890 04.12.2018 - 17.12.2018

Проверка в отношении ООО «Технология» проведена.

ООО «Технология» не соответствует требованиям, установленным:

1) п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

52 «Нефтемонтаж» 5638052760 12.11.2018 - 23.11.2018

1) ООО «Нефтемонтаж» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Нефтемонтаж» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

53 «Синтез ПЛЮС» 0266036340 20.02.2018 - 06.03.2018 Проверка проведена. Нарушены требования п.8.2.4 Устава СРО А "АСО", п.2.15 Положения о членских взносах СРО А "АСО".

54 «Ануш» 5610039632 27.08.2018 - 14.09.2018 Проверка прекращена в виду отсутствия оснований для её проведения.

55 «Ануш» 5610039632 24.09.2018 - 05.10.2018

1) ООО «Ануш» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.

2) ООО «Ануш» нарушило требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

56 «Благоустроитель» ООО 5609075040 24.01.2018 - 24.01.2018 Нарушений не выявлено.

57 «Благоустроитель» ООО 5609075040 06.06.2018 - 27.06.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

58

«Оренбургское ремонтно-

строительное управление - 

2»

5611022590 15.08.2018 - 23.08.2018

ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление - 2» не соответствует обязатель-ным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление - 2» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018. 
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59

«Оренбургское ремонтно-

строительное управление - 

2»

5611022590 15.11.2018 - 20.11.2018

ООО «ОРСУ-2» не устранило одно из нарушений, послужившие основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО 

«ОРСУ-2» (решение Совета Ассоциации от 18.10.2018 г. протокол № 418), а именно: в штат по месту основной работы 

введен только один работник, вместо минимально установленных двух, по организации строительства, сведения о котором 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

60

«Оренбургское ремонтно-

строительное управление - 

2»

5611022590 19.12.2018 - 24.12.2018
ООО «ОРСУ-2» не устранило нарушение, послужившее основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО «ОРСУ-

2» из членов СРО А «АСО» (решение Совета Ассоциации от 27.11.2018 г. протокол № 424).

61 «ПромЭнергоКомплекс» 5614056741 23.11.2018 - 12.12.2018 Проверка проведена. нарушений не выявлено.

62 «Стройсантехсервис-1» 5614015696 14.08.2018 - 21.08.2018

ООО «Стройсантехсервис-1» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Стройсантехсервис-1» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г;

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018.

63 «Стройсантехсервис-1» 5614015696 15.10.2018 - 01.11.2018

ООО «Стройсантехсервис-1» устранило часть нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 04.09.2018 №120), но не устранило несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

64
«Соль-

Илецкагропромэнерго»
5646011278 29.01.2018 - 16.02.2018 Нарушений не выявлено.

65
«Соль-

Илецкагропромэнерго»
5646011278 05.02.2018 - 05.02.2018 Нарушений не выявлено.

66 «Гарант Сервис» 5611024269 20.08.2018 - 31.08.2018

Проверка в отношении ООО «Гарант Сервис» проведена.

Нарушений не выявлено.

67
Шмыков Александр 

Станиславович 
561106591981 30.11.2018 - 07.12.2018

ИП Шмыков Александр Станиславович не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

68 «ПромСтройКонтракт» 5602023389 10.09.2018 - 13.12.2018
ООО «ПромСтройКонтракт» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018.

69 «Кул Климат» 5609048992 14.02.2018 - 07.03.2018 Проверка прекращена, в связи с отсутствием оснований для её проведения.

70 «Кул Климат» 5609048992 08.10.2018 - 19.10.2018

1) ООО «Кул Климат» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Кул Климат» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018.

71 «Кул Климат» 5609048992 21.12.2018 - 28.12.2018

ООО «Кул Климат» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

08.11.2018 №124).

72 «СЭМ» 5612046836 30.01.2018 - 30.01.2018 Нарушений не установлено.

73 «СЭМ» 5612046836 14.11.2018 - 04.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выялено.

74 «ТрансСервисСтрой» 5614065390 25.10.2018 - 12.11.2018
ООО «ТрансСервисСтрой» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО 

А «АСО» от 30.05.2018.

75 "Стройгазмонтаж" 5610215623 20.07.2018 - 09.08.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

76
"Строительная компания 

"Яик" 
5638069443 20.06.2018 - 03.07.2018

ООО «Строительная компания «Яик» не соответствует обязательным требованиям, предъявляемых к членам Ассоциации – 

нарушен п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 (наличие в штате по основному месту работы не менее 

двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства).

77
"Строительная компания 

"Яик" 
5638069443 06.09.2018 - 18.09.2018

1) ООО «Строительная компания «Яик» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» (Протокол от 25.07.2018 №118), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

2) ООО «Строительная компания «Яик» нарушило п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам от 26.04.2018.
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78
"Строительная компания 

"Яик" 
5638069443 14.11.2018 - 23.11.2018

ООО «Строительная компания «Яик» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 02.10.2018 №122).

79 "Компания "Наутилус" 5609097012 07.02.2018 - 20.02.2018 Проверка отменена, в связи с прекращением членства.

80 «Галантус» 5615011359 13.11.2018 - 26.11.2018

1) ООО «Галантус» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Галантус» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

81 "Строительный путь" 5612047043 25.06.2018 - 10.07.2018
Проверка проведена.

Нарушений не выявлено.

82 "Агро Инжиниринг" 5610225526 07.06.2018 - 21.06.2018

ООО «Агро Инжиниринг» не соответствует требованиям:

1) п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (от 28.02.2018);

2) п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам (от 26.04.2018); 3) п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (от 28.02.2018): задолженность составляет - 30 

000 рублей.

83 "УСК-КапСтрой" 5609185565 14.06.2018 - 27.06.2018
Проверка в отношении ООО «УСК-КапСтрой» проведена.

Нарушений не выявлено.

84 "Еврострой" 5609046297 07.05.2018 - 21.05.2018
Проверка проведена. Выявлен факт несоблюдения ООО "Еврострой" требований установленных п.3.1.1. Положения о 

членстве СРО А "АСО"  и ч.6 ст.55.5 ГрК РФ.

85 "Еврострой" 5609046297 09.08.2018 - 22.08.2018
ООО «Еврострой» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол 

от 01.06.2018 №115), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

86 "Еврострой" 5609046297 12.10.2018 - 15.10.2018

ООО «Еврострой» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

04.09.2018 №120), обеспечив наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

87 "ЖилСтрой-СК" 5612161268 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

88 "ЖилСтрой-СК" 5612161268 10.04.2018 - 10.04.2018 Нарушений не выявлено.

89 "ЖилСтрой-СК" 5612161268 17.08.2018 - 30.08.2018

Проверка в отношении ООО «ЖилСтрой-СК» проведена.

Нарушений не выявлено.

90 "Газстрой" 5638028937 03.09.2018 - 14.09.2018

Проверка в отношении ООО «Газстрой» проведена.

Нарушений не выявлено.

91 "СтройФедерация" 5610155195 18.06.2018 - 29.06.2018

ООО «СтройФедерация» не соответствует обязательным требованиям, предъявляемых к членам Ассоциации:

1) п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.02.2018;

2) п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.02.2018.

92 "СтройФедерация" 5610155195 06.09.2018 - 18.09.2018

1) ООО «СтройФедерация» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 25.07.2018 №118), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

2) ООО «СтройФедерация» нарушило п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО», к своим членам от 26.04.2018. 

93 "СтройФедерация" 5610155195 24.10.2018 - 12.11.2018

ООО «СтройФедерация» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО «СтройФедерация» 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 02.10.2018 №122).

94 "Инженерный центр" 5612073727 20.06.2018 - 03.07.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

95 «Уралцветметремонт» 5614014188 27.07.2018 - 08.08.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

96 «НЭКО» 5609043240 05.04.2018 - 19.04.2018 Проверка проведена. Нарушены требования п. 2.5, 2.15, 3.3 Положения о членских взносах СРО А «АСО»

Страница  5 из 37



97

«Колония-поселение № 13 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Оренбургской 

области»

5609031004 02.03.2018 - 16.04.2018 Проверка проведена. Нарушены п.3.1.1., п.4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»

98

«Колония-поселение № 13 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Оренбургской 

области»

5609031004 31.05.2018 - 21.06.2018
Проверка в отношении ФКУ КП-13 УФСИН России по Оренбургской области проведена.

Требования предписания выполнены.

99 «Модуль» 5614027606 01.03.2018 - 01.03.2018 Нарушений не выявлено.

100 «Модуль» 5614027606 10.09.2018 - 28.09.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

101 «Газспецстрой» 5606005302 30.08.2018 - 07.09.2018

1) ООО «Газспецстрой» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018;

2) ООО «Газспецстрой» нарушило обязательные требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

102 «Газспецстрой» 5606005302 13.11.2018 - 21.11.2018

Проверка прекращена 15.11.2018 на основании п.7.19. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018, в связи с добровольных прекращением членства в 

СРО А «АСО». 

103 «Спецсервис» 5632020064 16.11.2018 - 29.11.2018

ООО «Спецсервис» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

104 «ЭнергоАльянс» 5610152525 14.05.2018 - 25.05.2018
Проверка проведена. Выявлен факт нарушения ООО «ЭнергоАльянс» законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, а именно: ст.52 и ч.3 ст.55.8, ст. 55.16 ГрК РФ.

105 «ЭнергоАльянс» 5610152525 20.09.2018 - 03.10.2018
ООО «ЭнергоАльянс» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018. 

106 «ЭнергоАльянс» 5610152525 21.11.2018 - 28.12.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения срока и объема работ.

107 «ЭнергоАльянс» 5610152525 21.12.2018 - 28.12.2018

ООО «ЭнергоАльянс» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

16.10.2018 №123).

108

Торгово-Производственное 

предприятие 

"ТоргПромСтрой" 

5607140488 24.08.2018 - 03.09.2018
ООО ТПП «ТоргПромСтрой» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018.

109

Торгово-Производственное 

предприятие 

"ТоргПромСтрой" 

5607140488 07.12.2018 - 20.12.2018

ООО ТПП «ТоргПромСтрой» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121):

- не обеспечило наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

110 "Альфа-СтройТранс" 5611068308 27.08.2018 - 03.09.2018
Проверка проведена. Выявлен факт не соответствия ООО «Альфа-СтройТранс» п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018 г..

111 "Альфа-СтройТранс" 5611068308 16.11.2018 - 27.11.2018

ООО «Альфа-СтройТранс» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

112

"Производственная 

Строительная Компания 

"Грифон"

5614068017 24.05.2018 - 06.06.2018
Нарушений не выявлено. ООО «Производственная Строительная Компания «Грифон»» соответствует обязательным 

требованиям

113 "ЭМКОМ" 5611070561 29.01.2018 - 29.01.2018 Нарушений не выявлено.

114 "ЭМКОМ" 5611070561 17.08.2018 - 06.09.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

115 "ЭМКОМ" 5611070561 02.10.2018 - 17.10.2018
ООО «ЭМКОМ» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.
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116
"Специализированная 

Энергетическая Компания"
5603043187 18.01.2018 - 18.01.2018 Нарушений не выявлено.

117
"Специализированная 

Энергетическая Компания"
5603043187 30.07.2018 - 17.08.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

118 "СтройСервисМонтаж" 5609095128 24.08.2018 - 31.08.2018
ООО «СтройСервисМонтаж» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО 

А «АСО» от 30.05.2018.

119 "Техаудитконтроль" 5611056447 26.03.2018 - 06.04.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

120 «Возрождение» 5638057462 08.10.2018 - 15.11.2018
ООО «Возрождение» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

121 «Уралстальмонтаж» 5643020098 20.08.2018 - 27.08.2018
Проверка проведена. ООО "Уралстальмонтаж" не соответствует  п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 

г.. 

122 «Уралстальмонтаж» 5643020098 14.11.2018 - 23.11.2018

ООО «Уралстальмонтаж» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

123

«Оренбургский 

государственный 

университет»

5612001360 29.10.2018 - 07.12.2018
ФГБОУ ВО «ОГУ» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.

124 «Орьрегионинвестхолдинг» 5610067358 11.09.2018 - 20.09.2018
ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве 

в СРО А «АСО» от 30.05.2018. 

125 «Орьрегионинвестхолдинг» 5610067358 21.11.2018 - 03.12.2018

ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 04.09.2018 №120).

126

Акционерно общество 

«Новосергиевский 

механический завод»

5636002980 13.09.2018 - 26.09.2018

1) АО «Новосергиевский механический завод» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) АО «Новосергиевский механический завод» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

127

Акционерно общество 

«Новосергиевский 

механический завод»

5636002980 27.12.2018 - 18.01.2019

128
«Южно Уральская 

Строительная Компания»
5614052955 20.08.2018 - 27.08.2018

ООО «Южно Уральская Строительная Компания» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Южно Уральская Строительная Компания» нарушило требования:

- п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам от 26.04.2018. 

129
«Южно Уральская 

Строительная Компания»
5614052955 13.11.2018 - 26.11.2018

ООО «Южно Уральская Строительная Компания» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 18.09.2018 №121).

130 «УралТрасса» 5610133995 10.05.2018 - 23.05.2018

Проверка проведена. ООО «УралТрасса» не соблюдает требованиям:

1. п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19);

2. В ООО «УралТрасса» не внедрены стандарты НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального 

строительства, реконструкции и капитального ремонта.

131 «УралТрасса» 5610133995 08.08.2018 - 21.08.2018
ООО «УралТрасса» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 01.06.2018 №115), и не устранило нарушение в установленные сроки.

132 «УралТрасса» 5610133995 31.10.2018 - 15.11.2018

ООО «УралТрасса» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

04.09.2018 №120), обеспечив наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.
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133
«Специализированное 

тампонажное управление»
5603011386 19.04.2018 - 14.05.2018 Проверка проведена. Выявлено нарушение ст.52 ГрК РФ и ч.3 ст.55.8 ГрК РФ.

134
«Специализированное 

тампонажное управление»
5603011386 10.08.2018 - 30.08.2018

Проверка проведена. ООО «СТУ» не исполнило требование предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 01.06.2018 №115) в   установленный предписанием срок.

135
«Специализированное 

тампонажное управление»
5603011386 12.09.2018 - 02.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

136
«Специализированное 

тампонажное управление»
5603011386 02.10.2018 - 15.10.2018

Проверка в отношении ООО «Специализированное тампонажное управление» проведена.

Нарушений не выявлено.

137
«Специализированное 

тампонажное управление»
5603011386 30.10.2018 - 06.11.2018

ООО «Специализированное тампонажное управление» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства.

138
Соль-Илецкое Жилищно-

Коммунального Хозяйства
5646000558 11.09.2018 - 24.09.2018

Соль-Илецкое Муниципальное Многоотраслевое Производственное Предприятие Жилищно-коммунального хозяйства не 

соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

139
Соль-Илецкое Жилищно-

Коммунального Хозяйства
5646000558 25.12.2018 - 16.01.2019

Соль-Илецкое ММПП ЖКХ не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 16.10.2018 №123).

140 «Надежда 2004» 5638055433 17.08.2018 - 24.08.2018 Проверка прекращена, в связи с прекращением членства ООО "Надежда 2004" в СРО А "АСО".

141 «Орен-Ойл» 5609047702 03.04.2018 - 16.04.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

142
«Оренбургская 

телерадиосеть»
5612047445 14.09.2018 - 27.09.2018

1) ООО «Оренбургская телерадиосеть» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Оренбургская телерадиосеть» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

143 «СУ-2 «Оренбуржье» 5611062472 24.08.2018 - 06.09.2018

1) ООО «СУ-2 «Оренбуржье» не соответствует требованиям, установленным:

-   п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

2) ООО «СУ-2 «Оренбуржье» нарушило требования, установленные:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

-    п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

144 «СУ-2 «Оренбуржье» 5611062472 14.11.2018 - 23.11.2018

ООО «СУ-2 «Оренбуржье» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 02.10.2018 №122).

145 «Ансат-Трейд» 5612084197 27.08.2018 - 07.09.2018

1) ООО «Ансат-Трейд» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

2) ООО «Ансат-Трейд» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

146 «ИНБУРКОМ» 5610214387 08.11.2018 - 21.11.2018

ООО «ИНБУРКОМ» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

147
«Инжиниринговая Компания 

«ТЕЗА»
5637021304 01.08.2018 - 21.08.2018 Проверка проведена. Выявлено нарушение п.7.18 Положения о контроле. 
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148
«Инжиниринговая Компания 

«ТЕЗА»
5637021304 12.09.2018 - 02.10.2018

Проверка проведена. Выявлен факт превышения ООО «ИК «ТЕЗА» фактического совокупного размера обязательств над 

предельным размером обязательств, исходя из которого вносило взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО» 

и как следствие нарушение ч.3 ст.55.8 ГрК РФ.

149
«Инжиниринговая Компания 

«ТЕЗА»
5637021304 28.09.2018 - 18.10.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения сроков выполнения работ.

150
«Инжиниринговая Компания 

«ТЕЗА»
5637021304 24.12.2018 - 11.01.2018 Проверка проведена. Предписание ДК СРО А "АСО" исполнено. Нарушения устранены.

151 «Трасса-Оренбург» 5610062913 24.09.2018 - 12.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

152 «СтройТрубМонтаж-Групп» 5610219089 20.11.2018 - 07.12.2018

1) Проверка в отношении ООО «СтройТрубМонтаж-Групп» проведена.

2) ООО «СтройТрубМонтаж-Групп» не соответствует требованиям, установленным п.3.2. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

153 "Интерстрой" 5609184434 27.08.2018 - 10.09.2018

Проверка проведена, выявлены факты:

-  не соответствия ООО «Интерстрой» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

- нарушения ООО "Интерстрой", п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 

26.04.2018 и п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г..

154 "Интерстрой" 5609184434 12.11.2018 - 20.11.2018

ООО «Интерстрой» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО «Интерстрой» меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 02.10.2018 №122).

155 "ЛинияСервис" 5609089195 07.05.2018 - 21.05.2018
Проверка проведена. Выявлены факты несоблюдения ООО "Линия Сервис" п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А "АСО" и 

ч.6. ст.55.5 ГрК РФ.

156 "Орион" 5643021253 03.05.2018 - 17.05.2018
Проверка проведена. Нарушены требованиям п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим 

собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19).

157 "Орион" 5643021253 25.07.2018 - 06.08.2018

Проверка в отношении ООО «Орион» проведена.

Требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» выполнены. 

Нарушений не выявлено.

158
Оренбургской области 

"Стройзаказчик"
5610066851 07.05.2018 - 21.05.2018

Прверка проведена. Выявлен факт не соблюдения ГУП "Стройзаказчик" п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А "АСО", и ч.6 

ст.55.5 ГрК РФ.

159 «ПлинфА» 5609180687 27.07.2018 - 16.08.2018 Проверка прекращена.

160 "Горсвет" 5607140470 18.04.2018 - 04.05.2018 Уклонилось от проведения проверки

161 "Горсвет" 5607140470 27.06.2018 - 11.07.2018
ООО «Горсвет» не обеспечило исполнение предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 07.05.2018 №113) и не устранило нарушения в установленный предписанием срок.

162 "Горсвет" 5607140470 28.09.2018 - 15.10.2018
ООО «Горсвет» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

25.07.2018 №118), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

163 "Горсвет" 5607140470 19.12.2018 - 24.12.2018
ООО «Горсвет» не устранило нарушение, послужившее основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО 

«Горсвет» из членов СРО А «АСО» (решение Совета Ассоциации от 27.11.2018 г. протокол № 424).

164
"Орсклифтсервис" 

Администрации г. Орска 
5614018760 19.09.2018 - 02.10.2018

МУП «Орсклифтсервис» Администрации г. Орска соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

165 "ИлецкСтройПроект" 5646001167 22.05.2018 - 09.06.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

166 «Спецгазмонтаж» 5612003092 07.05.2018 - 21.05.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

167 "Вавилон" 5648020983 26.04.2018 - 14.05.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

168 "Вавилон" 5648020983 19.11.2018 - 28.12.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения срока и объемов выполненных работ.

169

"СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ - 5"

5609099242 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.
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170

"СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ - 5"

5609099242 14.08.2018 - 20.08.2018

Проверка проведена, выявлены факты:

-  не соответствия ООО «СМУ-5» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

- нарушения ООО «СМУ-5» п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г..

171

"СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ - 5"

5609099242 31.10.2018 - 19.11.2018

ООО «СМУ-5» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО «СМУ-5» меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

04.09.2018 №120).

172 "Строймастер" 5649020383 13.02.2018 - 13.02.2018 Нарушений не выявлено.

173 "Строймастер" 5649020383 23.03.2018 - 12.04.2018
Нарушений не выявлено.

174 "СтройКомплектСервис" 5603031946 28.05.2018 - 08.06.2018

ООО «СтройКомплектСервис» не соответствует обязательным требованиям:

- п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.02.2018; ч.6 ст.55.5. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;

а так же, требованиям: 

- п. 3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.02.2018; ч.8 ст.55.5. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.

175 "СтройКомплектСервис" 5603031946 27.08.2018 - 06.09.2018

1) ООО «СтройКомплектСервис» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 15.06.2018 №116), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

2) ООО «СтройКомплектСервис» нарушило п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам от 26.04.2018. 

176 "СтройКомплектСервис" 5603031946 15.11.2018 - 20.11.2018
ООО «СтройКомплектСервис» не устранило нарушение, послужившие основанием для рассмотрения вопроса об исключении 

ООО «СтройКомплектСервис» (решение Совета Ассоциации от 18.10.2018 г. протокол № 418).

177 "Байтуган НефтеСервис" 5603041856 11.04.2018 - 24.04.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

178
"Строительная Компания 

"Благоустроитель"
5609074872 13.04.2017 - 26.04.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

179 "ПромПутьРесурс" 5611079317 16.04.2018 - 27.04.2018
Проверка проведена. Нарушены требования ч.6 ст.55.5 и ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

п.3.1.1 и п.3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

180 "ПромПутьРесурс" 5611079317 30.07.2018 - 13.08.2018
ООО «ПромПутьРесурс» не обеспечило исполнение предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» и не устранило 

нарушение в установленные сроки.

181 "ПромПутьРесурс" 5611079317 29.10.2018 - 09.11.2018 ООО «ПромПутьРесурс» устранило нарушения.

182 "АрсеналСпецСтрой" 5609184000 17.04.2018 - 03.05.2018 Нарушен п.3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» утвержденный общим собранием членов от 28.02.2018 г.

183 "АрсеналСпецСтрой" 5609184000 20.08.2018 - 05.09.2018

1) ООО «АрсеналСпецСтрой» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО 

А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «АрсеналСпецСтрой» неоднократно нарушило требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

184

"Производственно-

Коммерческая Фирма 

Вектор 2"

5609184392 19.04.2018 - 07.05.2018 Уклонилось от проведения проверки

185

"Производственно-

Коммерческая Фирма 

Вектор 2"

5609184392 04.07.2018 - 18.07.2018
ООО «ПКФ Вектор 2» не выполнило в установленный срок требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №114 от 21.05.2018,  и не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию.

186 «УралТехноКом» 5612061457 28.08.2018 - 12.09.2018

Проверка проведена, выявлены факты не соответствия ООО "УралТехноКом"  п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018 г..

187 «УралТехноКом» 5612061457 13.12.2018 - 24.12.2018

ООО «УралТехноКом» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

02.10.2018 №122).

188 «ЭнергоСтройКонтракт» 5609099034 22.08.2018 - 29.08.2018
Проверка проведена. ООО "ЭнергоСтройКонтракт" не соответствует  п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018 г.. 
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189 «ЭнергоСтройКонтракт» 5609099034 05.12.2018 - 18.12.2018
ООО «ЭСК» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия 

в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 18.09.2018 №121).

190 «АТОМ» 5610041310 01.10.2018 - 12.10.2018

Проверка в отношении ООО «АТОМ» проведена.

Нарушений не выявлено.

191 «КИПЭНЕРГОГАЗ» 5609097630 28.03.2018 - 10.04.2018

Проверка проведена. Нарушены требования п. 8.2.4. и п. 8.2.5. Устава СРО А «АСО», п. 6.13. Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», п. 2.5. Положения о членских взносах СРО 

А «АСО»

192 «КИПЭНЕРГОГАЗ» 5609097630 25.05.2018 - 05.06.2018
ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» не исполнило требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №112 от 

17.04.2018 и не устранило нарушения обязательных требований, указанные в нем и в установленные предписанием сроки.

193 «КИПЭНЕРГОГАЗ» 5609097630 23.08.2018 - 05.09.2018

Проверка в отношении ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» проведена. Нарушения устранены. 

Требования предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 15.06.2018 

№116) выполнены.

194 «Теплоэнергоналадка» 5612035680 23.01.2018 - 23.01.2018 Нарушений не выявлено.

195 «Уни - Строй» 5612064458 13.02.2018 - 13.02.2018 Нарушений не выявлено.

196 «Уни - Строй» 5612064458 13.06.2018 - 03.07.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения условий договора по срокам и объемам выполненных работ.

197 «Уни - Строй» 5612064458 14.09.2018 - 04.10.2018 Проверка проведена. Нарушения устранены не в полном объёме.

198 «Вектор» 5643022352 22.10.2018 - 12.11.2018 Проверка проведена . Нарушений не выявлено.

199 «БАСТ» 5636007265 02.02.2018 - 22.02.2018
Нарушений не выявлено.

200
«Орскгортранс» 

Администрации г. Орска
5614020336 14.05.2018 - 25.05.2018

Проверка проведена. МУП «Орскгортранс» не соответствует требованиям:

1) п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19);

2) п.3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19);

3) п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19);

4) Не внедренны стандарты НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, 

реконструкции и капитального ремонта.

201
«Орскгортранс» 

Администрации г. Орска
5614020336 23.07.2018 - 06.08.2018 МУП «Орскгортранс» не устранило нарушения в установленный предписанием срок.

202 "СтройПозитив" 5610216472 02.07.2018 - 13.07.2018

ООО «СтройПозитив» не соответствует требованиям, предъявляемых к членам Ассоциации – нарушен п.3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 (в штате по основному месту работы находится только один специалист, сведения о 

котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства).

203 "СтройПозитив" 5610216472 06.09.2018 - 17.09.2018

Проверка проведена. Нарушение устранено. 

Требования предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 25.07.2018 

№118) выполнены.

204
"Региональный Центр 

Сервисных Услуг"
5603035933 12.01.2018 - 12.01.2018 Нарушений не выявлено.

205 "СК Геликон" 5610138168 03.07.2018 - 16.07.2018 Прверка проведена. Нарушений не выявлено.

206 "НЕОТЕН" 5638058530 04.07.2018 - 17.07.2018

Проверка проведена.

Нарушений не выявлено.

207
Нефтяная Торговая 

Компания - "Сервис"
5649006075 06.07.2018 - 19.07.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

208 "МЕЛИНА-СТРОЙ" 5604031755 23.01.2018 - 23.01.2018 Нарушений не выявлено.

209 "ЭКО-ГАЗ" 5609174637 07.05.2018 - 21.05.2018
Проверка проведена. Выявлен факт несоблюдения ООО "ЭКО-ГАЗ" требований установленных п.3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А "АСО" и ч.6 ст.55.5 ГрК РФ.

210 "ЭКО-ГАЗ" 5609174637 22.06.2018 - 05.07.2018
Проверка проведена.

Нарушений не выявлено.

211 "ЭКО-ГАЗ" 5609174637 08.08.2018 - 13.08.2018 Проверка проведена. Нарушения устранены. Требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А "АСО" выполнены.
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212 "МонтажЭлектроСтрой" 5614079322 27.06.2018 - 10.07.2018

Проверка проведена.

Нарушений не выявлено.

213 "Строительная Компания" 5614072398 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

214 "Строительная Компания" 5614072398 07.05.2018 - 21.05.2018
Проверка проведена. Выявлены факты не соблюдения ООО "Строительная компания" требований установленных п.3.1.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» и ч.6 ст.55.5 ГрК РФ.

215 "Строительная Компания" 5614072398 25.06.2018 - 13.07.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения сроков выполнения работ по договорам.

216 "Строительная Компания" 5614072398 08.08.2018 - 21.08.2018
ООО «Строительная Компания» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 01.06.2018 №115), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

217 "Строительная Компания" 5614072398 18.09.2018 - 08.10.2018 Проверка проведена. Требование ДК не выполнено.

218 "Строительная Компания" 5614072398 20.11.2018 - 29.11.2018

1) ООО «Строительная Компания» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 04.09.2018 №120).

2) ООО "Строительная компания" не выполнило в установленный срок требования предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» (Протокол №123 от 16.10.2018).

219 "РРК-Энерго" 5638063642 29.06.2018 - 02.08.2018

Проверка в отношении ООО «РРК-Энерго» проведена.

Нарушений не выявлено.

220 "Электросервис" 5611064310 07.02.2018 - 07.02.2018 Нарушений не выявлено

221 "Электросервис" 5611064310 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

222 "Электросервис" 5611064310 03.12.2018 - 21.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

223 "ЕВА" 5609098263 26.02.2018 - 26.02.2018 Нарушений не выявлено.

224 "ЕВА" 5609098263 18.05.2018 - 07.06.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения условий контракта, а именно срок и объём выполненных работ.

225 "ПроектСтройМонтаж" 5609098954 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

226 "ПроектСтройМонтаж" 5609098954 30.05.2018 - 20.06.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения исполнения государственных контрактов.

227 "ПроектСтройМонтаж" 5609098954 11.07.2018 - 24.07.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

228 "ПроектСтройМонтаж" 5609098954 30.08.2018 - 19.09.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения сроков и объемов работ.

229 "ПроектСтройМонтаж" 5609098954 28.11.2018 - 18.12.2018 Проверка проведена. Нарушение срока и объема выполненных работ. Предписание ДК не выполнено.

230 "ЭНЕРГОСФЕРА" 5610224466 09.04.2018 - 20.04.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

231
"Группа Компаний 

"Кровельсон"
5638070791 26.03.2018 - 04.04.2018 Нарушений не выявлено.

232 "Сантел" 5610224628 22.10.2018 - 07.11.2018

1) ООО «Сантел» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018;

2) ООО «Сантел» не соответствует требованиям, установленным п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

233 "Перспектива" 5617022067 16.05.2018 - 29.05.2018

Проверка проведена. ООО «Перспектива» не соответствует требованиям:

1) п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19);

2) п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам (утвержденное решением Совета от 23.06.2017 г., протоколом № 347);

3) п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19).

234

"Управление мелиорации 

земель и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения по 

Оренбургской области"

5610050570 12.09.2018 - 21.09.2018
ФГБУ «Управление «ОРЕНБУРГМЕЛИОВОДХОЗ» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

235 «СК Интерстрой» 5638050876 25.01.2018 - 14.02.2018 Нарушений не выявлено.

236 «Газпромнефть-Оренбург» 5610218014 28.02.2018 - 02.03.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

237 «Газпромнефть-Оренбург» 5610218014 19.10.2018 - 01.11.2018

Проверка в отношении ООО «Газпромнефть-Оренбург» проведена.

Нарушений не выявлено.

238 «КапСтрой» 5610149949 02.03.2018 - 02.03.2018 Нарушений не выявлено.
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239 «КапСтрой» 5610149949 31.08.2018 - 20.09.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

240 «КапСтрой» 5610149949 01.10.2018 - 19.10.2018
ООО «КапСтрой» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.

241 «СВОКС» 5611076860 16.08.2018 - 22.08.2018

Проверка проведена, выявлены факты:

-  не соответствия ООО «СВОКС» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

- нарушения ООО "СВОКС", п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 

26.04.2018 и п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г..

242 «СВОКС» 5611076860 11.10.2018 - 31.10.2018

Проверка проведена. ООО «СВОКС» не устранило нарушения, послужившие основаниями для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 04.09.2018 №120).

243
«ПАРТНЕРСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛОВ»
5611071734 14.11.2018 - 27.11.2018

1) Проверка в отношении ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» проведена. 

2) ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» нарушило требования, установленные п.2.5. Положения о членских взносах 

СРО А «АСО» от 30.05.2018.

244 «ЭльвинСтрой +» 5614074469 16.02.2018 - 16.02.2018 Нарушения отсутствуют.

245 «ЭльвинСтрой +» 5614074469 02.07.2018 - 20.07.2018 Проверка проведена. Нарушения не выявлены.

246 «ПромСтройСнаб» 5610141410 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

247 «ПромСтройСнаб» 5610141410 09.04.2018 - 23.04.2018
Проверка проведена. Нарушены требования п.2 ч.12 ст.55.16 ГрК РФ, п.8.2.4. Устава СРО А «АСО», п.п.2.5.2 п.2.5 Положения 

о компенсационном фонде возмещения вреда СРО А «АСО»

248 «ПромСтройСнаб» 5610141410 18.05.2018 - 07.06.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

249 «ПромСтройСнаб» 5610141410 18.06.2018 - 29.06.2018
ООО «ПромСтройСнаб» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 07.05.2018 №113).

250 «ПромСтройСнаб» 5610141410 06.09.2018 - 18.09.2018

1) ООО «ПромСтройСнаб» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО 

А «АСО» от 30.05.2018;

2) ООО «ПромСтройСнаб» нарушило требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

251 «ПромСтройСнаб» 5610141410 15.10.2018 - 06.11.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

252 «ПромСтройСнаб» 5610141410 06.12.2018 - 19.12.2018

ООО «ПромСтройСнаб» не устранило одно из двух нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 02.10.2018 №122):

- не обеспечило наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

253 «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» 5611074213 06.04.2018 - 20.04.2018 Проверка проведена. Нарушены требования п. 3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»

254 «Уралэнергомонтаж» 5638029754 01.11.2018 - 22.11.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

255 «СтройРесурс-56» 5634020486 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

256 «СтройРесурс-56» 5634020486 06.04.2018 - 03.05.2018 ООО "СтройРесурс-56" от проведения проверки уклонилось.

257 «СтройРесурс-56» 5634020486 05.07.2018 - 19.07.2018
ООО «СтройРесурс-56» не выполнило в установленный срок требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №114 от 21.05.2018.

258 «СтройРесурс-56» 5634020486 09.08.2018 - 09.08.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

259 «Мегаватт» 5612160377 24.09.2018 - 04.10.2018

1) ООО «Мегаватт» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.

2) ООО «Мегаватт» нарушило требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

260 "Ваш дом" 5610072260 01.06.2018 - 15.06.2018 Проверка проведена.  Нарушений не выявлено.

261

Производственно-

строительное предприятие 

"Урал-21"

5609082778 02.03.2018 - 02.03.2018 Проверка проведена нарушений не выявлено.

262

Производственно-

строительное предприятие 

"Урал-21"

5609082778 22.06.2018 - 12.07.2018 Проверка проведена. Нарушения не выявлены.
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263

Производственно-

строительное предприятие 

"Урал-21"

5609082778 04.10.2018 - 24.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

264 «Энергомонтажсервис» 5602023371 16.08.2018 - 27.08.2018

ООО «Энергомонтажсервис» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Энергомонтажсервис» нарушило требования:

- п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам от 26.04.2018. 

265 «Энергомонтажсервис» 5602023371 13.11.2018 - 10.12.2018

ООО «Энергомонтажсервис» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121).

266

муниципального 

образования «город 

Бугуруслан» «Управление 

городского хозяйства»

5602021085 16.08.2018 - 24.08.2018

МКУ «УГХ» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, МКУ «УГХ» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

267

муниципального 

образования «город 

Бугуруслан» «Управление 

городского хозяйства»

5602021085 05.12.2018 - 18.12.2018
МКУ «УГХ» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в 

виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 18.09.2018 №121).

268 «ОРМЕТ» 5616006746 26.09.2018 - 09.10.2018

Проверка проведена.

Нарушений не выявлено.

269 «Теплотехник» 5607011235 16.08.2018 - 24.08.2018

ООО «Теплотехник» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а так же требованиям, установленным:

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

270 «Теплотехник» 5607011235 16.11.2018 - 27.11.2018

ООО «Теплотехник» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

271 «Мега-Строй» 5638058804 14.09.2018 - 04.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

272 «Мега-Строй» 5638058804 16.10.2018 - 29.10.2018

1) ООО «Мега-Строй» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Мега-Строй» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018.

273 "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" 5605022312 15.02.2018 - 15.02.2018 Нарушений не выявлено.

274 "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" 5605022312 25.04.2018 - 18.05.2018 Прверка проведена. Выявлены нарушения.

275 "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" 5605022312 23.07.2018 - 10.08.2018 Проверка проведена. Нарушения выполнения условий контрактов по сроку и объемам выполненных работ не устранены.

276 "СТРОЙИМПУЛЬС" 5609175060 20.04.2018 - 08.05.2018 Уклонилось от проведения проверки

277 "СТРОЙИМПУЛЬС" 5609175060 04.07.2018 - 18.07.2018 Проверка прекращена, в связи с прекращением членства в СРО А "АСО"

278 "Стрела" 5609072410 24.04.2018 - 10.05.2018

Не соответствует требованиям п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 

28.02.2018 г. протоколом № 19)

Нарушены требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. 

протоколом № 19)

279 "Стрела" 5609072410 10.07.2018 - 23.07.2018

Проверка в отношении ООО «Стрела» проведена.

Требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» выполнены. 

Нарушений не выявлено.
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280 «Энергомонтажремонт» 5612086290 01.11.2018 - 29.11.2018

1) ООО «Энергомонтажремонт» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Энергомонтажремонт» нарушило требования:

- - п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

281
«Ремонт Строительство 

Инвестиции»
5650004403 17.08.2018 - 24.08.2018

Проверка проведена. Выявлен факт не соответсвия ООО "Ремстройинвест" п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018 г..

282
«Ремонт Строительство 

Инвестиции»
5650004403 16.11.2018 - 27.11.2018

ООО «Ремстройинвест» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

283 «СтройПАК» 5638021321 10.08.2018 - 16.08.2018

ООО «СтройПАК» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

ООО «СтройПАК» нарушило:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

284
«Строительная компания 

«Интерстрой-56»
5609042775 25.01.2018 - 25.01.2018 Нарушений не выявлено.

285
«Строительная компания 

«Интерстрой-56»
5609042775 02.10.2018 - 22.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

286 «ПРОМДОРСТРОЙ» 5609038602 16.02.2018 - 16.02.2018 Нарушений не выявлено.

287

«Строительное 

предприятие 

«Строймонтаж»

5619005211 27.09.2018 - 09.10.2018
ООО «СП «Строймонтаж» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

288

«Строительное 

предприятие 

«Строймонтаж»

5619005211 10.12.2018 - 26.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

289 «Нефтестальмонтаж» 5603013506 19.06.2018 - 02.07.2018

ООО «Нефтестальмонтаж» не в полном объеме соответствует обязательным требованиям.

Выявлены нарушения по:

- п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018; 

- п. 3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

290 «Нефтестальмонтаж» 5603013506 14.09.2018 - 01.10.2018
ООО «Нефтестальмонтаж» выполнило требования предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» (Протокол от 25.07.2018 №118) и устранило нарушение.

291 «Орскстройремзаказчик» 5614017679 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

292 «Пиленд» 5610229055 11.09.2018 - 20.09.2018
ООО «Пиленд» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.

293 «Пиленд» 5610229055 11.12.2018 - 20.12.2018
ООО «Пиленд» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия 

в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 16.10.2018 №123).

294 «ТЭСТ Сервис» 5614073761 07.05.2018 - 21.05.2018
Проверка проведена. Выявлен факт несоблюдения ООО "ТЕСТ Сервис" требований установленных п.3.1.1 Положения о 

членстве в СРО А "АСО" и ч.6 ст.55.5 ГрК РФ.

295
«Специализированый 

Застройщик «Город»
5612082425 09.10.2018 - 25.10.2018

ООО «Специализированный застройщик «Город» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

296 «Нефтьгазсервис» 5610142510 17.05.2018 - 30.05.2018

ООО «Нефтьгазсервис» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

а) п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 

2018 года № 19), ч.6 ст.55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) п. 3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 

2018 года № 19), ч.8 ст.55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

297 «Нефтьгазсервис» 5610142510 21.08.2018 - 28.08.2018

1) ООО «Нефтьгазсервис» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 15.06.2018 №116), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

2) ООО «Нефтьгазсервис» нарушило п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО», к своим членам от 26.04.2018. 
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298 «Нефтьгазсервис» 5610142510 19.09.2018 - 02.10.2018
Проверка прекращена на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии о прекращении проведения 

плановой документарной проверки № 125-ПД-ОТ-П от 19.09.2018 г.

299
«Энергетическая сервисная 

компания»
5643021091 20.08.2018 - 27.08.2018

Проверка проведена. Выявлен факт не соответствия ООО «Энергетическая сервисная компания» п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г..

300
«Энергетическая сервисная 

компания»
5643021091 14.11.2018 - 23.11.2018

ООО «Энергетическая сервисная компания» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121).

301 «Актан» 5610042931 17.05.2018 - 30.05.2018 Проверка прекращена, в связи с прекращением ООО "Актан" членства в СРО А "АСО"

302 «Инженерные Системы» 5632020096 03.08.2018 - 17.08.2018
Проверка проведена. ООО «Инженерные Системы» соответствуют обязательным требованиям, установленным п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

303 «БлагоСтрой» 5611064021 10.10.2018 - 23.10.2018

1) Проверка в отношении ООО «БлагоСтрой» проведена. Нарушений обязательных требований не выявлено.

2) ООО «БлагоСтрой» не соответствует требованиям, установленным п.3.2.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

304 «ТИМИРАЛ» 5609076380 26.03.2018 - 06.04.2018 Нарушений не выявлено.

305 «Автострой» 5638060546 18.09.2018 - 08.10.2018 Прверка проведена. Нарушений не выявлено.

306
«Строительная компания 

«АПИ»
5612160472 23.07.2018 - 02.08.2018

Проверка в отношении ООО «Строительная компания АПИ» проведена.

Нарушений не выявлено.

307 «Стройэлектромонтаж» 5638053010 24.09.2018 - 05.10.2018

1) ООО «Стройэлектромонтаж» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Стройэлектромонтаж» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

308 «СпецСтройИнжиниринг» 7708711597 30.01.2018 - 30.01.2018 Нарушений не выявлено.

309 «СпецСтройИнжиниринг» 7708711597 19.11.2018 - 07.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

310 "СКС" 5609083860 06.03.2018 - 06.03.2018 Нарушений не выявлено.

311 "СКС" 5609083860 21.08.2018 - 10.09.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения сроков выполнения этапов работ.

312 "СКС" 5609083860 12.11.2018 - 30.11.2018 Проверка проведена. Выявлено нарушение срока исполнения контракта.

313
"Строительное предприятие 

монтажных работ"
5612063976 07.02.2018 - 07.02.2018 Нарушений не выявлено.

314
"Строительное предприятие 

монтажных работ"
5612063976 11.10.2018 - 31.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

315 «Стройком И» 5651020285 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

316 «Стройком И» 5651020285 23.08.2018 - 12.09.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

317 "СтройМац" 5609066303 05.03.2018 - 05.03.2018 Нарушений не выявлено.

318 "СтройМац" 5609066303 27.04.2018 - 22.05.2018 Проверка проведена. Нарушения не выявлены.

319 "СтройМац" 5609066303 10.10.2018 - 30.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

320 "СКАНСОРИУМ" 5609066906 01.03.2018 - 01.03.2018 Нарушений не выявлено.

321 «Спец Газ Строй» 5612161194 20.09.2018 - 04.10.2018

1) ООО «Спец Газ Строй» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. и п.3.2 Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Спец Газ Строй» нарушило требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

322 «Урал-Климат» 5610065752 16.04.2018 - 30.04.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

323 «Урал-Климат» 5610065752 17.08.2018 - 28.08.2018

ООО «Урал-Климат» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Урал-Климат» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.
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324 «Урал-Климат» 5610065752 05.12.2018 - 18.12.2018

ООО «Урал-Климат» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

325
Научно - производственное 

объединение «РЭСт»
5611035461 09.07.2018 - 20.07.2018

ООО  НПО "РЭСТ" не соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации. 

Нарушены:

1) п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) п.2.6. Положения о ведении реестра членов СРО А «АСО» от 30.05.2018;

3) п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

326
Научно - производственное 

объединение «РЭСт»
5611035461 31.10.2018 - 16.11.2018

Прекратить внеплановую проверку в отношении ООО НПО «РЭСт», проводимую на основании распоряжения Председателя 

Контрольной комиссии от 26.10.2018 № 233-ВП-ОТ.

327 «СК НОВАТОР» 5609183695 12.07.2018 - 25.07.2018

ООО «СК НОВАТОР» не соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации. 

Нарушены:

1) п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) п. 3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам от 26.04.2018.

328 «СК НОВАТОР» 5609183695 28.09.2018 - 16.10.2018

1) ООО «СК Новатор» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 04.09.2018 №120), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

2) ООО «СК Новатор» нарушило требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам от 26.04.2018. 

329
«Строительная Компания 

«Монолит»
5614057590 07.05.2018 - 21.05.2018

Проверка проведена. Выявлены факты не соблюдения ООО "СК "Монолит" требований установленных п.3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» и ч.6 ст.55.5 ГрК РФ.

330
«Строительная Компания 

«Монолит»
5614057590 09.08.2018 - 22.08.2018

1) ООО «Строительная Компания «Монолит» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» (Протокол от 01.06.2018 №115), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

2) ООО «Строительная Компания «Монолит» нарушило п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», 

к своим членам от 26.04.2018.

331
«Строительная Компания 

«Монолит»
5614057590 17.10.2018 - 30.10.2018

Проверка прекращена на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии о прекращении проведения 

плановой документарной проверки № 144-ПД-ОТ-П от 17.10.2018 г.

332
«Строительная Компания 

«Монолит»
5614057590 20.11.2018 - 29.11.2018

ООО «Строительная Компания «Монолит» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 04.09.2018 №120).

333 «ТрансСтройСервис» 5614054688 02.03.2018 - 02.03.2018 Нарушений не выявлено.

334 «ТрансСтройСервис» 5614054688 20.06.2018 - 10.07.2018 Проверка проведена. Выявлено нарушение выполнения условия контракта, нарушен срок выполнения работ.

335 «ТрансСтройСервис» 5614054688 14.09.2018 - 04.10.2018 Проверка проведена. Нарушение срока исполнения  контракта не устранено.

336 «ТрансСтройСервис» 5614054688 13.12.2018 - 10.01.2019 Проверка проведена. Имеются нарушения срока и объема выполненных работ.

337 «СКМ» 5609087166 01.03.2018 - 01.03.2018 Нарушений не выявлено.

338 «СКМ» 5609087166 20.07.2018 - 30.08.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения сроков выполнения работ.

339 «СКМ» 5609087166 06.11.2018 - 26.11.2018 Проверка проведена. Нарушение срока исполнения контрактов и их устранение.

340 «ЖилСтройСити» 5610165193 18.07.2018 - 30.07.2018
Проверка в отношении ООО «ЖилСтройСити» проведена.

Нарушений не выявлено.

341 «Завод ИнПром» 5610217652 30.07.2018 - 10.08.2018

Проверка в отношении ООО «Завод ИнПром» проведена.

Нарушений не выявлено.

342 «Технострой» 5609069791 23.08.2018 - 05.09.2018

ООО «Технострой» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

ООО «Технострой» нарушило:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

343
Строительная компания 

«Эталон Плюс»
5635041626 01.08.2018 - 16.08.2018

ООО СК «Эталон Плюс» не соответствует обязательным требованиям, установленным к членам Ассоциации. Нарушен п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г. 
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344
Строительная компания 

«Эталон Плюс»
5635041626 02.11.2018 - 20.11.2018

ООО СК «Эталон Плюс» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО СК «Эталон Плюс» 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 04.09.2018 №120).

345 "ГрадоСтрой" 5610137968 01.03.2018 - 01.03.2018 Нарушений не выявлено.

346 "ГрадоСтрой" 5610137968 25.05.2018 - 07.06.2018
ООО «ГрадоСтрой» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 28.02.2018, ч.6 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ.

347 "ГрадоСтрой" 5610137968 01.06.2018 - 22.06.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

348 "ГрадоСтрой" 5610137968 21.08.2018 - 28.08.2018

1) ООО «ГрадоСтрой» не исполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 15.06.2018 №116), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

2) ООО «ГрадоСтрой» нарушило п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО», к своим членам от 26.04.2018. 

349 "ГрадоСтрой" 5610137968 14.11.2018 - 23.11.2018

ООО «ГрадоСтрой» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

02.10.2018 №122).

350 "СПЕЦХИМСТРОЙ56" 5610224321 29.03.2018 - 11.04.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

351
«Уральская 

инвестиционная компания»
5638050428 28.09.2018 - 10.10.2018

ООО «Уральская инвестиционная компания» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения 

о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

352 «Директ Нефть» 5610096006 16.08.2018 - 27.08.2018

ООО «Директ Нефть» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а так же, ООО «Директ Нефть» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

353 «Директ Нефть» 5610096006 13.11.2018 - 20.11.2018

ООО «Директ Нефть» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121), обеспечив наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

354 «Жилкомсервис» 5617004808 16.08.2018 - 24.08.2018

МУП «Жилкомсервис» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, МУП «Жилкомсервис» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018. 

355 «Жилкомсервис» 5617004808 20.11.2018 - 29.11.2018

МУП «Жилкомсервис» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

356 «РемВодСтрой» 5609087938 07.02.2018 - 07.02.2018 Нарушений не выявлено.

357 «РемВодСтрой» 5609087938 12.10.2018 - 25.10.2018

1) Проверка в отношении ООО «РемВодСтрой» проведена.

2) ООО «РемВодСтрой» не соответствует требованиям, установленным 

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

3) ООО «РемВодСтрой» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

358 «РемВодСтрой» 5609087938 21.12.2018 - 28.12.2018

ООО «РемВодСтрой» не устранило в полном объеме нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 08.11.2018 №124).

359
«Энергосберегающая 

компания «Агни»
5611064416 19.09.2018 - 02.10.2018

ООО «Энергосберегающая компания «Агни» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения 

о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018. 

360
«Энергосберегающая 

компания «Агни»
5611064416 25.12.2018 - 16.01.2019

ООО «Энергосберегающая компания «Агни» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 16.10.2018 №123).

361 «ГТМ» 5610146377 02.03.2018 - 02.03.2018 Нарушений не выявлено.

362 «НефтеГазСтройремонт» 5609083757 21.09.2018 - 04.10.2018

1) ООО «НефтеГазСтройремонт» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве 

в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) ООО «НефтеГазСтройремонт» нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018.

363 «НефтеГазСтройремонт» 5609083757 30.11.2018 - 14.12.2018 Проверка проведена. Выявлено нарушение срока выполнения работ.
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364 «НефтеГазСтройремонт» 5609083757 11.12.2018 - 20.12.2018

ООО «НефтеГазСтройремонт» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 16.10.2018 №123):

- не предоставило запрашиваемые документы и информацию (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018);

- не обеспечило наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

365 «Лидер» 5617021497 17.08.2018 - 24.08.2018

Проверка проведена. ООО «Лидер» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

ООО «Лидер» нарушило:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018.

366 «Лидер» 5617021497 31.10.2018 - 19.11.2018

ООО «Лидер» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО «Лидер» меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

367
Строительная фирма 

«Конструктив»
5609088160 13.06.2018 - 26.06.2018

ООО «Строительная фирма «Конструктив» не соответствует обязательным требованиям:

- п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.02.2018; ч.6 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ;

а так же, требованиям: 

- п. 3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.02.2018; ч.8 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ.

368
Строительная фирма 

«Конструктив»
5609088160 28.09.2018 - 15.10.2018

ООО «Строительная фирма «Конструктив» выполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» (Протокол от 25.07.2018 №118), и устранило нарушение, обеспечив наличие в штате по основному месту 

работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов.

369 «Крафт» 5609063197 22.02.2018 - 12.03.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

370 «Крафт» 5609063197 17.08.2018 - 28.08.2018

ООО «Крафт» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Крафт» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

371 «Крафт» 5609063197 16.11.2018 - 27.11.2018

ООО «Крафт» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

372 «Газмонтажсвязь» 5638028567 07.09.2018 - 20.09.2018

1) ООО «Газмонтажсвязь» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Газмонтажсвязь» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

373 «Газмонтажсвязь» 5638028567 12.12.2018 - 21.12.2018

ООО «Газмонтажсвязь» не устранило в установленный срок одно из нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 16.10.2018 №123):

- не обеспечило наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).
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374 «Русич» 5614021121 19.07.2018 - 01.08.2018

ООО «Русич» не соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации. 

Нарушены:

1) п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) п. 3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

3) п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам от 26.04.2018.

4) п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

375 «Русич» 5614021121 22.10.2018 - 07.11.2018

ООО «Русич» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО «Русич» меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

15.08.2018 №119).

376 «Яр-Мак-строй» 5643021038 18.09.2018 - 01.10.2018

1) ООО «Яр-Мак-Строй» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Яр-Мак-Строй» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

377 Погосян Гагик Агаронович 561400678193 13.03.2018 - 13.03.2018 Нарушений не выявлено.

378
Фирсов Александр 

Алексеевич
561000142577 11.01.2018 - 11.01.2018 Нарушений не выявлено.

379
Фирсов Александр 

Алексеевич
561000142577 10.07.2018 - 30.07.2018 Проверка проведена. Нарушения не выявлены.

380
Фирсов Александр 

Алексеевич
561000142577 27.08.2018 - 03.09.2018

Проверка проведена, выявлены факты не соответствия ИП Фирсова п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018 г.;

381
Фирсов Александр 

Алексеевич
561000142577 03.12.2018 - 10.12.2018

ИП Фирсов Александр Алексеевич устранил нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121).

382 «ВИСЛА» 5612040217 17.08.2018 - 24.08.2018

Проверка проведена, выявлены факты:

-  не соответствия ООО «ВИСЛА» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

- нарушения ООО "ВИСЛА", п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 

26.04.2018 г..

383 «ВИСЛА» 5612040217 12.11.2018 - 22.11.2018

ООО «ВИСЛА» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО «ВИСЛА» меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

384 «Благоустройство» 5602024657 20.02.2018 - 20.02.2018 Нарушений не выявлено.

385 «Благоустройство» 5602024657 01.08.2018 - 21.08.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

386 «Орскнефтеоргсинтез» 5615002700 10.09.2018 - 21.09.2018

Проверка в отношении ПАО «Орскнефтеоргсинтез» проведена.

Нарушений не выявлено.

387
«Управление Капитального 

Строительства»
5609182500 11.05.2018 - 24.05.2018

Провека проведена. ООО «Управление Капитального Строительства» не соответствует требованиям:

1) п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19);

2) п.3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19);

3) п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам (утвержденное решением Совета от 23.06.2017 г., протоколом № 347);

4) п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19).
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388 «Кредо» 5638022879 03.08.2018 - 16.08.2018
ООО «Кредо» не соответствует обязательным требованиям, установленным к членам Ассоциации. Нарушен п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г. 

389 «Кредо» 5638022879 29.10.2018 - 12.11.2018

ООО «Кредо» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в 

виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 04.09.2018 №120), 

обеспечив наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов.

390

«Экодолье Оренбург - 

специализированный 

застройщик»

5638052016 17.05.2018 - 30.05.2018

ООО «Экодолье Оренбург» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения о членстве в 

СРО А «АСО», утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 19), ч.6 ст.55.5. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

391

«Экодолье Оренбург - 

специализированный 

застройщик»

5638052016 21.08.2018 - 28.08.2018

Проверка в отношении ООО «Экодолье Оренбург - специализированный застройщик» проведена. Нарушения устранены. 

Требования предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 15.06.2018 

№116) выполнены.

392
Строительная компания 

"СтройИнвест"
5612085610 15.03.2018 - 28.03.2018

Проверка проведена. Нарушены требования п. 8.2.4. и 8.2.5. Устава СРО А «АСО», пункты 6.13. и 7.15. Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО»,пункт 2.15. Положения о 

членских взносах СРО А «АСО»  

393
Строительная компания 

"СтройИнвест"
5612085610 13.06.2018 - 21.06.2018

ООО «Строительная компания «СтройИнвест»» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.02.2018 (задолженность по членским взносам за период II, III, IV 

кварталы 2017 года, I квартал 2018 года составляет в сумме 65 250 рублей;

- п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.02.2018; ч.6 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ.

394 "СПЕЦХИМСТРОЙ" 5609183423 16.03.2018 - 17.05.2018

Проверка проведена. Нарушены требования:

а) п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

б) п.3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

395 "МАИС" 5638070128 24.08.2018 - 06.09.2018 Проверка завершена. Нарушений не выялено.

396 "Алекса" 5609174700 19.03.2018 - 30.03.2018 Проверка отменена, в связи с прекращением членства.

397
"Промышленное и 

жилищное строительство"
5638054750 10.07.2018 - 30.07.2018 Проверка прекращена.

398
"Промышленное и 

жилищное строительство"
5638054750 17.07.2018 - 30.07.2018

Проверка в отношении ООО «Промышленное и жилищное строительство» проведена.

Нарушений не выявлено.

399 «Строй Гарант» 5609178110 24.10.2018 - 09.11.2018
ООО «Строй Гарант» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

400 «БургТепло» 5611077158 31.10.2018 - 14.11.2018

1) ООО «БургТепло» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «БургТепло» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

401 "Компания "Формат" 5605021044 05.07.2018 - 18.07.2018
ООО «Компания Формат» не соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

402 "Альп Сервис" 5614069155 05.09.2018 - 18.09.2018
ООО «Альп Сервис» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018 г.

403 "Альп Сервис" 5614069155 07.12.2018 - 20.12.2018

ООО «Альп Сервис» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

02.10.2018 №122).

404 "АВИС-2" 5607017533 28.09.2018 - 11.10.2018

Проверка в отношении ООО «АВИС-2» проведена.

Нарушений не выявлено.

405
"Специализированное 

предприятие "Сигнал"
5614058185 10.04.2018 - 23.04.2018 Уклонилось от проведения проверки

406
"Специализированное 

предприятие "Сигнал"
5614058185 29.06.2018 - 12.07.2018

ООО «СП «Сигнал» не обеспечило исполнение в полном объеме предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» (Протокол от 07.05.2018 №113) и не устранило нарушение в установленный предписанием срок.
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407
"Специализированное 

предприятие "Сигнал"
5614058185 14.09.2018 - 01.10.2018

1) ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» не исполнило предписание, вынесенное на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 25.07.2018 №118), и не устранило нарушение в установленные сроки. 

2) ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» нарушило п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам от 26.04.2018. 

408 "Импульс" 5610120996 05.07.2018 - 18.07.2018
ООО «Импульс» не соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

409 "Импульс" 5610120996 24.04.2018 - 14.05.2018 Выявлен факт нарушения ООО «Импульс» ч.3 ст.55.8 ГрК РФ и ст.52 ГрК РФ.

410 "Импульс" 5610120996 10.07.2018 - 12.07.2018
Проверка проведена.

Требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» выполнены. Нарушений нет.

411 "ОТК-Строй" 5610157450 04.04.2018 - 17.04.2018 Уклонилось от проведения проверки

412 "ПРОМТРЕК" 5638064340 18.06.2018 - 29.06.2018

ООО «ПРОМТРЕК» не соответствует  требованиям, предъявляемых к членам Ассоциации:

1) п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

413 "ПРОМТРЕК" 5638064340 28.09.2018 - 15.10.2018

ООО «ПРОМТРЕК» выполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол 

от 25.07.2018 №118), и устранило нарушения, погасив задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечив 

наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов.

414 "Металлсервис" 5614066595 04.05.2018 - 18.05.2018

Проверка проведена. Ннарушен п.8.2.5 Устава СРО А «АСО» и п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам, а так же не соответствует требованиям:

а) п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

б) п.3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

415 "Металлсервис" 5614066595 10.07.2018 - 23.07.2018

Проверка в отношении ООО «Металлсервис» проведена.

Требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» выполнены. 

Нарушений не выявлено.

416 «СтройИнвест» 5609179924 14.08.2018 - 20.08.2018

Проверка проведена, выявлены факты:

-  не соответствия ООО «СтройИнвест» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

- нарушения ООО «СтройИнвест», п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 

26.04.2018 и п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г..

417 «СтройИнвест» 5609179924 11.10.2018 - 31.10.2018

Проверка проведена. ООО «СтройИнвест» не устранило нарушения, послужившие основаниями для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 04.09.2018 №120).

418 «БузулукСтройТранс» 5653000421 10.09.2018 - 19.09.2018

1) ООО «БузулукСтройТранс» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) ООО «БузулукСтройТранс» не соответствует требованиям, установленным п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.

419 «БузулукСтройТранс» 5653000421 14.12.2018 - 25.12.2018

ООО «БузулукСтройТранс» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

02.10.2018 №122).

420

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

5638070262 22.03.2018 - 04.04.2018
Проверка проведена. Нарушены требования п. п. 2. п. 3. 1. 1, п.4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», п.8.2.4 Устава, п. 

1.3, 2.5, 2.15 "Положения о членских взносах"   

421 «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 5612029319 05.04.2018 - 19.04.2018 Проверка проведена. Нарушены требования п. 2.5, 2.15, 3.3 Положения о членских взносах СРО А «АСО».

422 «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 5612029319 23.10.2018 - 27.11.2018

1) ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» нарушило требования:

 - п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

423
«Ташлинское жилищно-

коммунальное хозяйство»
5648003593 17.05.2018 - 30.05.2018

МУП «Ташлинское ЖКХ» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения о членстве в СРО 

А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 2018 года № 19), ч.6 ст.55.5. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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424
«Ташлинское жилищно-

коммунальное хозяйство»
5648003593 21.08.2018 - 28.08.2018

Проверка в отношении МУП «Ташлинское ЖКХ» проведена.

Нарушения устранены. Требования предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 15.06.2018 №116) выполнены.

425 «Уралстальконструкция» 5628020840 20.08.2018 - 27.08.2018

Проверка проведена, выявлены факты:

-  не соответствия ООО «Уралстальконструкция» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

- нарушения ООО "Уралстальконструкция", п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим 

членам от 26.04.2018 г..

426 «Уралстальконструкция» 5628020840 04.12.2018 - 14.12.2018

ООО «Уралстальконструкция» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121).

427
«Новые Строительные 

Материалы»
5610081458 18.01.2018 - 31.01.2018

Проверка проведена. Нарушено требование п.8.2.4 Устава СРО А "АСО", п.1.3, п.2.5, п.2.15 Положения о членских взносах 

СРО А "АСО"

428
«Новые Строительные 

Материалы»
5610081458 22.03.2018 - 27.03.2018 Проверка проведена. Нарушения устранены

429
«Новые Строительные 

Материалы»
5610081458 03.10.2018 - 22.10.2018

ООО «Новые Строительные Материалы» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

430

«Илекский Коммунальщик» 

администрации 

муниципального 

образования Илекский 

сельсовет Илекского 

района Оренбургской 

области»

5629004672 01.02.2018 - 01.02.2018 Нарушений не выявлено.

431

«Илекский Коммунальщик» 

администрации 

муниципального 

образования Илекский 

сельсовет Илекского 

района Оренбургской 

области»

5629004672 13.04.2018 - 07.05.2018 Нарушений не выявлено.

432 «СпецРемСтрой» 5614042516 28.05.2018 - 18.06.2018 Проверка проведена. Выявлены факты нарушения условий контрактов, а именно: нарушены сроки и выполнения работ.

433 «СтройПроект» 5610139179 07.05.2018 - 28.05.2018 Проверка проведена. Выявлены факты нарушения условий контракта, а именно: нарушены сроки выполнения.

434 «Монолит» 5614059397 22.02.2018 - 12.03.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

435 «Монолит» 5614059397 22.02.2018 - 26.02.2018 Нарушений не выявлено.

436 «Монолит» 5614059397 14.03.2018 - 14.03.2018
Нарушений не выявлено.

437 «Монолит» 5614059397 15.10.2018 - 26.10.2018
ООО «Монолит» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018 г.

438

Киембаевский горно-

обогатительный комбинат 

«Оренбургские минералы»

5618000027 16.02.2018 - 16.02.2018 Нарушений не выявлено.

439

Киембаевский горно-

обогатительный комбинат 

«Оренбургские минералы»

5618000027 24.04.2018 - 10.05.2018 Выялен факт нарушения ч.3 ст.55.8 ГрК РФ и ст.52 ГрК РФ

440

Киембаевский горно-

обогатительный комбинат 

«Оренбургские минералы»

5618000027 16.05.2018 - 05.06.2018 Проверка проведена. Выявлены факты нарушения условий контракта, а именно: нарушены сроки выполнения работ.
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441

Киембаевский горно-

обогатительный комбинат 

«Оренбургские минералы»

5618000027 13.08.2018 - 21.09.2018 Проверка проведена. Нарушения выполнения условий контрактов по сроку выполнения работ не устранены.

442

Киембаевский горно-

обогатительный комбинат 

«Оренбургские минералы»

5618000027 13.12.2018 - 10.01.2019 Проверка проведена. Имеются нарушения сроков исполнения контрактов и не соответствие объемов выполненных работ.

443 «СтройМостРеконструкция» 5638001999 22.10.2018 - 02.11.2018

1) ООО «СтройМостРеконструкция» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «СтройМостРеконструкция» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

444

«Управление 

производственно-

технологического 

транспорта и строительной 

техники 

Оренбургмонтажгаздобыча

»

5638015720 04.06.2018 - 18.06.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

445 «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» 5610071594 16.02.2018 - 13.03.2018 Нарушений не выявлено.

446 «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» 5610071594 16.02.2018 - 16.02.2018 Нарушений не выявлено.

447 «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» 5610071594 13.08.2018 - 20.08.2018

ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018. 

448 «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» 5610071594 21.11.2018 - 03.12.2018

ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» не устранило одно из нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 04.09.2018 №120).

449 «МОСТ» 5610111261 26.04.2018 - 14.05.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

450 "Верус" 5609088515 02.03.2018 - 02.03.2018 Нарушений не выявлено.

451 "Верус" 5609088515 09.04.2018 - 27.04.2018 Проверка проведена. Выявлен факт нарушения сроков выполнения договора.

452 "МАРУСЯ СТРОЙ" 5612163829 01.08.2018 - 14.08.2018 ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» нарушило п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

453
"Оренбургская независимая 

газовая компания"
5642021660 02.08.2018 - 15.08.2018

ООО «Оренбургская независимая газовая компания» не соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к членам 

Ассоциации. 

Нарушены:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

454
"Оренбургская независимая 

газовая компания"
5642021660 21.11.2018 - 03.12.2018

ООО «Оренбургская независимая газовая компания» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 04.09.2018 №120).

455 «Профи» 5609092127 02.11.2011 - 16.11.2018

1) ООО «Профи» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Профи» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

456
«Комплексные Инженерные 

Технологии»
5610136795 08.02.2018 - 01.03.2018

Нарушений не выявлено.

457 «Исток Электро-КИПиА» 5610055585 13.03.2018 - 13.03.2018 Нарушений не выявлено.

458 «Исток Электро-КИПиА» 5610055585 24.07.2018 - 13.08.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения исполнений контрактов, нарушен срок выполнения работ.
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459 «Исток Электро-КИПиА» 5610055585 01.11.2018 - 22.10.2018 Проверка проведена. нарушение срока исполнения контракта не устранено.

460

«Коммунально-

эксплуатационное 

предприятие» 

муниципального 

образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской 

области

5618005106 16.08.2018 - 22.08.2018
Проверка проведена. МП «КЭП» ЗАТО КОМАРОВСКИЙ не соответствует  п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018 г.. 

461

«Коммунально-

эксплуатационное 

предприятие» 

муниципального 

образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской 

области

5618005106 01.10.2018 - 16.10.2018

МП «КЭП» ЗАТО Комаровский выполнило предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 04.09.2018 №120), и устранило нарушение, обеспечив наличие в штате по основному месту работы двух 

специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

462
«Медногорский кирпичный 

завод»
5606003432 02.04.2018 - 10.04.2018

Проверка проведена. Нарушены требования п. 8.2.5 Устава СРО А «АСО» и п.6.13. Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам и п. 2.5. Положения о членских взносах 

СРО А «АСО»

463 «УРАЛСТРОЙСЕРВИС» 5611019710 24.07.2018 - 06.08.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено

464 «Компания ОроНэгро» 5612076460 24.10.2018 - 07.11.2018

1) Проверка в отношении ООО «Компания ОроНэгро» проведена. 

2) ООО «Компания ОроНэгро» нарушило требования, установленные п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

465 «Алмаз» 5611050131 04.10.2018 - 24.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

466 «ТеплоЭнергоСтрой» 5614046038 14.05.2018 - 25.05.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

467 «МежТрансСтрой» 5610151419 06.11.2018 - 19.11.2018

Проверка в отношении ООО «МежТрансСтрой» проведена.

Нарушений обязательных требований не выявлено.

468
«Транспортная компания - 

Трансойл»
5633005213 05.09.2018 - 14.09.2018

1) ООО «Транспортная компания - Трансойл» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения 

о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) ООО «Транспортная компания - Трансойл» не соответствует требованиям, установленным п.3.2. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018.

469
«Транспортная компания - 

Трансойл»
5633005213 13.12.2018 - 24.12.2018

ООО «Транспортная компания – Трансойл» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 02.10.2018 №122).

470 «ПРОФСТРОЙГРУП» 5642022247 08.10.2018 - 15.11.2018
ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО 

А «АСО» от 30.05.2018.

471 «Траст» 5618030536 22.02.2018 - 12.03.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

472 «Траст» 5618030536 14.09.2018 - 25.09.2018

1) ООО «Траст» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018;

2) ООО «Траст» неоднократно нарушило требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018;

3) ООО «Траст» нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018.

473 «Траст» 5618030536 27.12.2018 - 18.01.2019

474
«Оренбургская городская 

сетевая компания»
5609071014 22.08.2018 - 29.08.2018

Проверка проведена, выявлены факты:

-  не соответствия ООО «ОГСК» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

- нарушения ООО «ОГСК», п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 

26.04.2018 г..
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475
«Оренбургская городская 

сетевая компания»
5609071014 20.11.2018 - 29.11.2018

ООО «ОГСК» устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в 

виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 18.09.2018 №121).

476
«Строительно-монтажное 

предприятие 14»
5612086518 10.01.2018 - 30.01.2018

Нарушений не выявлено.

477
«Строительно-монтажное 

предприятие 14»
5612086518 29.01.2018 - 29.01.2018 Нарушений не выявлено.

478
«Строительно-монтажное 

предприятие 14»
5612086518 24.08.2018 - 06.09.2018

Проверка проведена, выявлены факты:

-  не соответствия ООО «СМП 14» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

- нарушения ООО «СМП 14», п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 

26.04.2018 г.. 

479
«Строительно-монтажное 

предприятие 14»
5612086518 12.11.2018 - 20.11.2018

ООО «СМП 14» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО «СМП 14» меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 02.10.2018 №122).

480 «Стройсервис» 5639005354 14.02.2018 - 14.02.2018 Нарушений не выявлено.

481 «Волга-Урал-Строй» 5610213520 15.02.2018 - 15.02.2018 Нарушений не выявлено.

482 «Иеса-Строй» 5610116781 25.07.2018 - 07.08.2018
Проверка проведена.

Нарушений не выявлено.

483 «Спецстроевец-6 плюс» 5614025550 08.05.2018 - 22.05.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

484 «Спецстроевец-6 плюс» 5614025550 30.05.2018 - 20.06.2018 Проверка прекращена.

485 «Стройизделия» 5643008277 07.05.2018 - 21.05.2018
Проверка проведена. Выявлен факт несоблюдения ЗАО "Стройизделия" требований установленных п 3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А "АСО" и ч.6 ст.55.5 ГрК РФ

486 «Орь» 5628027067 06.04.2018 - 20.04.2018 Проверка проведена. Нарушены требования п. 3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»

487 «Орь» 5628027067 18.06.2018 - 29.06.2018
ООО «Орь» не обеспечило исполнение предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 07.05.2018 №113) и не устранило нарушение в установленный предписанием срок.

488 «Стелла» 5609060823 13.08.2018 - 31.08.2018 Проверка проведена. Нарушения не выявлены.

489 «Дроп» 5612009030 29.08.2018 - 05.09.2018
ООО «Дроп» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

490 «Дроп» 5612009030 04.12.2018 - 14.12.2018
ООО «Дроп» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия 

в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 02.10.2018 №122).

491

«ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ВЕКТОР»

5642021797 30.10.2018 - 27.11.2018

Проверка в отношении ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР» проведена.

Нарушений обязательных требований не выявлено.

492 «ВИСТА» 5638058829 15.01.2018 - 15.01.2018 Нарушений не выявлено.

493 «ВИСТА» 5638058829 03.10.2018 - 16.10.2018

1) Проверка в отношении ООО «ВИСТА» проведена. Нарушений обязательных требований не выявлено.

2) ООО «ВИСТА» не соответствует требованиям, установленным п.3.2.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

494 «ВИСТА» 5638058829 26.10.2018 - 16.11.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

495 «АдаманТ» 5610151553 16.04.2018 - 27.04.2018

Проверка проведена. Выявлены нарушения ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.1.1 

Положения о членстве в СРО А "АСО" утвержденного решением общего собрания членов СРО А "АСО" (протокол от 28 

февраля 2018 года №19).  

496 «АдаманТ» 5610151553 30.07.2018 - 13.08.2018 Проверка проведена. Нарушения устранены. Требования Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» выполнены.

497 «АдаманТ» 5610151553 30.10.2018 - 20.11.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения срока исполнения контрактов.

498 "Омега-Сервис" 5609070162 07.08.2018 - 27.08.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

499 "Омега-Сервис" 5609070162 30.08.2018 - 12.09.2018

Проверка в отношении ООО «Омега-Сервис» проведена.

Нарушений не выявлено.
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500 «Интерфакт» 5638040162 20.02.2018 - 20.02.2018 Нарушений не выявлено.

501 «Интерфакт» 5638040162 27.11.2018 - 14.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

502 «СпецГазМонтаж» 5638021378 04.04.2018 - 18.04.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

503 «СпецГазМонтаж» 5638021378 09.08.2018 - 29.08.2018

1) ООО «СпецГазМонтаж» не соответствует требованиям, установленным:

-    п.3.2.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

2) ООО «СпецГазМонтаж» нарушило требования, установленные:

-    п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

504 «СпецГазМонтаж» 5638021378 12.10.2018 - 18.10.2018
ООО «СпецГазМонтаж» не устранило нарушение, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121), и не погасило образовавшуюся задолженность по членским взносам в СРО А «АСО». 

505 «СпецГазМонтаж» 5638021378 21.12.2018 - 28.12.2018

ООО «СпецГазМонтаж» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

08.11.2018 №124).

506

Производственно-

коммерческое объединение 

«Агромет»

5607000402 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

507

Производственно-

коммерческое объединение 

«Агромет»

5607000402 20.08.2018 - 27.08.2018 Проверка проведена. ООО ПКО "Агромет" не соответствует  п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.. 

508

Производственно-

коммерческое объединение 

«Агромет»

5607000402 20.11.2018 - 29.11.2018

ПКО «Агромет» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).

509 «Строительный поток-04» 5610054133 04.04.2018 - 18.04.2018 Проверка проведена. Нарушения требования п. 2.5, 2.15, 3.3 Положения о членских взносах СРО А «АСО»

510 «Строительный поток-04» 5610054133 13.06.2018 - 27.06.2018
АО «Строительный поток-04» не соответствует обязательным требованиям п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

28.02.2018.

511 «Строительный поток-04» 5610054133 26.07.2018 - 03.08.2018 АО «Строительный поток-04» не устранило нарушение в установленный срок.

512 «Реконс Строй» 5612045381 05.04.2018 - 19.04.2018 Проверка проведена. Нарушены требования п. 2.5, 2.15, 3.3 Положения о членских взносах СРО А «АСО».

513 «Реконс Строй» 5612045381 29.06.2018 - 12.07.2018

Проверка в отношении ООО «Реконс Строй» проведена.

Требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» выполнены. 

Нарушений нет.

514 «Реконс Строй» 5612045381 10.08.2018 - 23.08.2018

ООО «Реконс Строй» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

ООО «Реконс Строй» нарушило:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г..

515 «Реконс Строй» 5612045381 21.12.2018 - 28.12.2018

ООО «Реконс Строй» не устранило нарушения, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

04.09.2018 №120).

516 "ХУНОР" 5609021084 30.11.2018 - 13.12.2018

1) ООО «ХУНОР» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «ХУНОР» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

517 "СТРОЙЭКСПО" 5651021137 20.02.2018 - 15.03.2018 Нарушений не выявлено.

518 "СТРОЙЭКСПО" 5651021137 24.08.2018 - 31.08.2018
ООО «СТРОЙЭКСПО» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

519 "СТРОЙЭКСПО" 5651021137 15.11.2018 - 27.11.2018

ООО «СРОЙЭКСПО» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

18.09.2018 №121).
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520 «ВАРС» 5612071617 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

521 «ВАРС» 5612071617 07.08.2018 - 27.08.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения сроков исполнения договоров.

522 «ВАРС» 5612071617 30.10.2018 - 20.11.2018
Проверка проведена. ООО «ВАРС» не выполнило в установленный срок требования предписания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»  в полном объеме.

523 "РеалСтрой" 5610140914 25.01.2018 - 07.02.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

524 "РеалСтрой" 5610140914 06.03.2018 - 06.03.2018 Нарушений не выявлено.

525 "РеалСтрой" 5610140914 04.09.2018 - 15.10.2018 Проверка проведена. Выявлено нарушение объема выполнения работ в меньшую сторону.

526 "Трансстрой" 5610221514 21.03.2018 - 03.04.2018 Проверка не проводилась, в связи с прекращением членства.

527
"Строительная компания 

"Нева"
5609181352 19.01.2018 - 08.02.2018 Нарушений не выявлено.

528
"Строительная компания 

"Нева"
5609181352 24.01.2018 - 24.01.2018 Нарушений не выявлено.

529 «ПАРТНЕР» 5610081264 12.04.2018 - 25.04.2018 Проверка отменена, в связи с прекращением членства.

530

«Производственно-

коммерческая фирма 

«Спартак»

5610125923 14.08.2018 - 27.08.2018

Проверка в отношении ООО «Производственно-коммерческая фирма «Спартак» проведена.

Нарушений не выявлено.

531 «Теплоэнергогаз» 5612060608 25.01.2018 - 05.02.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

532 «Энерго» 5612029358 21.08.2018 - 03.09.2018 ООО «Энерго» нарушило п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

533 «Энерго» 5612029358 13.11.2018 - 16.11.2018
ООО «Энерго» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия 

в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 04.09.2018 №120).

534 «Еврострой» 5617020285 21.02.2018 - 21.02.2018 Нарушений не выявлено.

535 «Еврострой» 5617020285 27.09.2018 - 10.10.2018

Проверка в отношении ООО «Еврострой» проведена.

Нарушений не выявлено.

536 «Еврострой» 5617020285 20.09.2018 - 10.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

537
«Орское 

карьероуправление»
5615002820 13.08.2018 - 20.08.2018

ОАО «Орское карьероуправление» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018. 

538
«Орское 

карьероуправление»
5615002820 02.11.2018 - 20.11.2018

Проверка прекращена 08.11.2018 на основании п.7.19. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018, в связи с добровольных прекращением членства в 

СРО А «АСО». 

539 «ТЕХНОМОНТАЖГАЗ» 5610088171 15.08.2018 - 28.08.2018
ООО «ТЕХНОМОНТАЖГАЗ» не соответствует требованиям, установленным п.3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018 г.

540
«Строительная компания 

«Содружество»
5610085163 05.03.2018 - 05.03.2018 Нарушений не выявлено.

541
«Строительная компания 

«Содружество»
5610085163 29.11.2018 - 17.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

542
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство - строймонтаж» 
5650010252 06.02.2018 - 06.02.2018 Нарушений не выявлено.

543
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство - строймонтаж» 
5650010252 24.05.2018 - 14.06.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

544
«Строительная Компания 

«Стройгарант»
5611054584 22.02.2018 - 12.03.2018

Проверка проведена. Выявлен факт неисполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 20.12.2017 г. по 

устранению имеющихся нарушений обязательных требований СРО А «АСО», установленных п.8.2.5 Устава СРО А «АСО», 

п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов, п.п.2, п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

545
«Строительная Компания 

«Стройгарант»
5611054584 26.07.2018 - 03.08.2018 ООО «Строительная компания «Стройгарант» не устранило нарушение в установленный срок.

546
«Строительная Компания 

«Стройгарант»
5611054584 03.10.2018 - 11.10.2018

ООО «Строительная Компания «Стройгарант» устранило нарушение, послужившее основанием для рассмотрения вопроса 

об исключении ООО «Строительная Компания «Стройгарант» из членов СРО А «АСО», обеспечив наличие в штате по 

основному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов.

Страница  28 из 37



547 «Маштехразвитие» 5612041732 16.08.2018 - 29.08.2018

Проверка в отношении ООО «Маштехразвитие» проведена.

Нарушений не выявлено.

548 «ВЕНТПРОММОНТАЖ» 5609029936 12.01.2018 - 12.01.2018 Нарушений не выявлено.

549 «Газовик» 5603011121 08.11.2018 - 28.11.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

550
«ОРЕНБУРГ 

СТРОЙРЕСУРС»
5610070311 07.02.2018 - 07.02.2018 Нарушений не выявлено.

551
«ОРЕНБУРГ 

СТРОЙРЕСУРС»
5610070311 15.06.2018 - 05.07.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

552

«Проектно-

производственное 

предприятие 

«Оренбургкомпроект»

5610009116 03.04.2018 - 23.04.2018 Проверка прекращена, в связи с отсутствием оснований для её проведения.

553 «УралСтройремонт» 5610113124 28.02.2018 - 28.02.2018
Нарушений не выявлено.

554 «УралСтройремонт» 5610113124 06.09.2018 - 26.09.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

555 «ЭНКИ» 5610093414 02.10.2018 - 09.11.2018
ООО «ЭНКИ» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

556 «Александрит-2» 5610111416 14.02.2018 - 14.02.2018 Нарушений не выявлено.

557 «Александрит-2» 5610111416 02.03.2018 - 02.04.2018 Нарушений не выявлено.

558 «Ремонтник» 5614017703 12.09.2018 - 25.09.2018

Проверка в отношении ООО «Ремонтник» проведена.

Нарушений не выявлено.

559 «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ» 5610073418 13.08.2018 - 20.08.2018

ООО «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

а также, ООО «СК ТРАНССПЕЦРЕМОНТ» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г;

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018.

560 «МегаСтрой» 5603031008 15.02.2018 - 15.02.2018 Нраушений не выявлено.

561 «МегаСтрой» 5603031008 04.06.2018 - 25.06.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения выполнения условий контрактов: нарушение сроков выполнения работ.

562 «МегаСтрой» 5603031008 13.09.2018 - 03.10.2018 Проверка проведена. Нарушения устранены не в полном объеме.

563 «Жилкомсервис-3» 5603012950 06.09.2018 - 19.09.2018

ООО «Жилкомсервис-3» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

ООО «Жилкомсервис-3» нарушило:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

564 «Жилкомсервис-3» 5603012950 13.11.2018 - 26.11.2018

ООО «Жилкомсервис-3» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

02.10.2018 №122).

565

«Орское предприятие 

тепловых сетей»  

Администрации г. Орска

5615002393 19.09.2018 - 01.10.2018
МУП «Орское предприятие тепловых сетей» Администрации г. Орска не соответствует обязательным требованиям, 

установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018. 

566

«Орское предприятие 

тепловых сетей»  

Администрации г. Орска

5615002393 25.12.2018 - 16.01.2019

МУП «Орское предприятие тепловых сетей» Администрации г. Орска устранило нарушение, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного 

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

567
«Строительная компания 

«Пьедестал»
5610071033 20.02.2018 - 05.03.2018 Проверка не проводилась, в связи с прекращением членства.

568 «Энергосельстрой» 5609037119 30.05.2018 - 13.06.2018
Проверка в отношении ООО «Энергосельстрой» проведена.

Нарушений не выявлено.

569 «Артель» 5617020775 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

570 «Артель» 5617020775 14.05.2018 - 01.06.2018 Проверка проведена. Выявлены факты нарушения условий контракта, а именно: нарушены сроки выполнения.
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571
«Управление капитального 

строительства»
5610127286 28.09.2018 - 09.10.2018

МБУ «УКС» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

572 «Водоканал города Орска» 5615021332 30.08.2018 - 12.09.2018

1) ООО «Водоканал города Орска» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Водоканал города Орска» нарушило требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

573 «Строитель-94» 5610063681 23.04.2018 - 16.05.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

574 «Теплоавтоматика» 5612030561 19.01.2018 - 01.02.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

575
«Оренбургский завод 

металлоконструкций»
5610127832 22.08.2018 - 04.09.2018

ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» нарушило:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

576
«Оренбургский завод 

металлоконструкций»
5610127832 06.12.2018 - 19.12.2018

ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 02.10.2018 №122).

577 «АМК-ГРУПП» 5609091596 16.02.2018 - 16.02.2018 Нарушений не выявлено.

578 «АМК-ГРУПП» 5609091596 10.07.2018 - 23.07.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

579 «Эталон Регион Сервис» 5610117009 05.12.2018 - 24.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

580 «Газстройсервис 2002» 5610071146 15.01.2018 - 15.01.2018 Нарушений не выявлено.

581 «Газстройсервис 2002» 5610071146 09.10.2018 - 29.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

582 «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» 5614024958 16.02.2018 - 16.02.2018 Нарушений не выявлено.  

583 «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» 5614024958 08.06.2018 - 29.06.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

584 «Инжиниринг групп» 7731553525 31.01.2018 - 31.01.2018 Нарушений не выявлено.

585 «Инжиниринг групп» 7731553525 18.06.2018 - 06.07.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения по исполнению условий контрактов: нарушение сроков выполнения работ.

586 «Кристалл» 5610161093 31.01.2018 - 20.02.2018 Нарушений не выявлено.

587 «Кристалл» 5610161093 26.02.2018 - 26.02.2018 Нарушений не выявлено.

588 «Кристалл» 5610161093 16.11.2018 - 06.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

589 "Магистраль" 5611051625 15.06.2018 - 28.06.2018
Проверка в отношении ООО «Магистраль» проведена.

Нарушений не выявлено.

590
"Строительная компания 

"СтройСити Оренбург"
5609090384 27.08.2018 - 03.09.2018

Проверка проведена. Выявлен факт не соответствия ООО Строительная компания "СтройСити Оренбург" п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г..

591
"Строительная компания 

"СтройСити Оренбург"
5609090384 13.11.2018 - 26.11.2018

ООО «Строительная компания «СтройСити Оренбург» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 18.09.2018 №121).

592 "УЮТНЫЙ ДОМ" 5638067340 03.08.2018 - 16.08.2018

Проверка в отношении ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» проведена.

Нарушений не выявлено.

593
"УралСвязьЭлектроМонтаж

"
5609176747 04.05.2018 - 25.05.2018 Проверка проведена. Нарушения не выявлены.

594
"Научно-производственный 

центр "Реставрация" 
5638030622 06.08.2018 - 17.08.2018

Проверка в отношении ООО «Научно-производственный центр «Реставрация» проведена.

Нарушений не выявлено.

595 "Энергоконтракт" 5610118080 07.08.2018 - 20.08.2018
ООО «Энергоконтракт» не соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации. Нарушен п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018

596 "Энергоконтракт" 5610118080 12.10.2018 - 30.10.2018

ООО «Энергоконтракт» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

04.09.2018 №120), обеспечив наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

597 "СпецСМУ" 5609084599 11.10.2018 - 24.10.2018

Проверка в отношении ООО «СпецСМУ» проведена.

Нарушений не выявлено.
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598 "Промстрой" 5609096499 25.10.2018 - 08.11.2018
Проверка прекращена на основании Распоряжения председателя Контрольной комиссии № 149-ПД-ОТ-П от 08.11.2018 г., в 

связи с добровольным прекращением членства в СРО.

599

«Научно-производственное 

предприятие 

«Энергоаудит»

5612037045 26.11.2018 - 07.12.2018

Проверка в отношении ЗАО «Научно-производственное предприятие «Энергоаудит» проведена.

Нарушений обязательных требований не выявлено.

600 «Оренэлектрострой» 5610141668 17.01.2018 - 06.02.2018 Нарушений не выявлено.

601 «Оренэлектрострой» 5610141668 09.10.2018 - 22.10.2018

Проверка в отношении ООО «Оренэлектрострой» проведена.

Нарушений не выявлено.

602 «Тоцкий коммунальник» 5649120187 06.09.2018 - 14.09.2018
ООО «Тоцкий коммунальник» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018.

603 «Тоцкий коммунальник» 5649120187 13.12.2018 - 24.12.2018

ООО «Тоцкий коммунальник» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 02.10.2018 №122).

604 "Оренбурглифт" 5612062789 24.08.2018 - 05.09.2018
ООО «Оренбурглифт» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

605 «ЭнергоСтройИнвест» 5609076460 02.03.2018 - 02.03.2018 Нарушений не выявлено.

606 «ЭнергоСтройИнвест» 5609076460 06.11.2018 - 26.11.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

607 «ГК Континент» 5614068031 04.07.2018 - 24.07.2018 Проверка прекращена.

608 «Арцвашен» 5612077104 18.01.2018 - 18.01.2018 Нарушений не выявлено.

609 «Арцвашен» 5612077104 06.02.2018 - 27.02.2018 Нарушений не выявлено.

610 «Энерготехнострой» 5609097478 03.12.2018 - 14.12.2018

Проверка в отношении ООО «Энерготехнострой» проведена.

Нарушений обязательных требований не выявлено.

611 «Стройком» 5607041448 18.09.2018 - 08.10.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

612 «Стройком» 5607041448 22.10.2018 - 08.11.2018

1) ООО «Стройком» соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.

2) ООО «Стройком» не соответствует требованиям, установленным п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

613 «АСК-Групп» 5640021343 02.03.2018 - 02.03.2018 Нарушений не выявлено.

614 «АСК-Групп» 5640021343 27.03.2018 - 16.04.2018 Нарушений не выявлено.

615
"Оренбургэлектросетьстрой

"
5610219762 09.02.2018 - 22.02.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

616
"Оренбургэлектросетьстрой

"
5610219762 21.02.2018 - 21.02.2018 Нарушений не выявлено.

617 «УралНефтеСтрой» 5603018303 23.04.2018 - 10.05.2018 Проверка прекращена, в связи с прекращением членства.

618 "АПШЕРОН" 5610027620 26.02.2018 - 26.02.2018 Нарушений не выявлено.

619 "Реновация" 5610142823 21.05.2018 - 01.06.2018

В связи с отсутствием в штате ООО «Реновация», по месту основной работы, минимально установленного количество 

специалистов, выявлен факт не соблюдения и не соответствия обязательным требованиям:

- п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 

2018 года № 19), ч.6 ст.55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации;

а так же, требованиям к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: 

- п. 3.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» утвержденное общим собранием СРО А «АСО» (Протокол от 28 февраля 

2018 года № 19), ч.8 ст.55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

620 "СПЕКТР" 5611076267 06.02.2018 - 06.02.2018

Проверка проведена. Нарушены требования п.8.2.4. и п.8.2.5. Устава СРО А «АСО».  Нарушены пункты 6.13. и 7.15. 

Положения о контроле за деятельностью членов. Нарушен пункт 2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО»

621 "СПЕКТР" 5611076267 17.07.2018 - 25.07.2018
Проверка в отношении ООО «СПЕКТР» проведена.

Нарушение устранено.

Страница  31 из 37



622

Строительно-

производственная 

компания "Олимп" ООО

5609088402 20.09.2018 - 03.10.2018
ООО «СПК «Олимп»» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018. 

623

Строительно-

производственная 

компания "Олимп" ООО

5609088402 25.12.2018 - 16.01.2019

ООО «СПК «ОЛИМП» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

16.10.2018 №123).

624 "ГРАДСТРОЙ" 5609183247 26.01.2018 - 08.02.2018 Проверка прекращена, в связи с прекращением членства

625 "Уралэлектрострой" 5610055634 25.01.2018 - 07.02.2018 Проверка проведена. Выявлен факт частичного выполнени предписания Дисуиплинарного комитета № 104 от 20.11.2017 г.

626 "Уралэлектрострой" 5610055634 05.03.2018 - 05.03.2018 Нарушений не выявлено.

627 "Уралэлектрострой" 5610055634 09.04.2018 - 23.04.2018 Проверка проведена. Выявлено неисполнение предписания Дисциплинарного комитета от 21.05.2018 г. № 114

628 "Уралэлектрострой" 5610055634 19.04.2018 - 04.05.2018
Проверка проведена. Нарушения выявлены. Не выполнено предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» № 108 от 

16.02.2018 г.

629 "Уралэлектрострой" 5610055634 13.06.2018 - 20.06.2018
Проверка в отношении ООО «Уралэлектрострой» проведена.

Нарушения устраняются в соответствии с утвержденными мероприятиями. 

630 "Уралэлектрострой" 5610055634 15.06.2018 - 20.07.2018 Проверка проведена. Выявлены нарушения.

631 "Уралэлектрострой" 5610055634 08.10.2018 - 12.11.2018

Проверка в отношении ООО «Уралэлектрострой» проведена.

Нарушений не выявлено.

632 "Уралэлектрострой" 5610055634 29.10.2018 - 10.12.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

633 "Уралэлектрострой" 5610055634 29.10.2018 - 10.12.2018 Проверка проведена. Нарушения устранены, предписание Дисциплинарного комитета исполнено.

634
«Комбинат бытового 

обслуживания»
5618011685 17.08.2018 - 24.08.2018 Проверка проведена. ООО "КБО" не соответствует  п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.. 

635
«Комбинат бытового 

обслуживания»
5618011685 13.11.2018 - 26.11.2018

ООО «Комбинат бытового обслуживания» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121).

636 «Мастер-А» 5638030453 06.04.2018 - 19.04.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

637 «Оренбург-РеалСтрой» 5612065701 14.03.2018 - 27.03.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

638
«Компания «Мастер-

Сервис»
5612063359 15.08.2018 - 23.08.2018

ООО «Компания Мастер-Сервис» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Компания Мастер-Сервис» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам от 26.04.2018. 

639
«Компания «Мастер-

Сервис»
5612063359 03.12.2018 - 10.12.2018

ООО «Компания «Мастер-Сервис» устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121).

640
«Бузулукская строительная 

компания»
5603014517 13.02.2018 - 13.02.2018 Нарушений не выявлено.

641 «РостСтрой» 5611034676 22.02.2018 - 22.02.2018 Нарушений не выявлено.

642 «Горизонтальное бурение» 5610154522 17.08.2018 - 24.08.2018
Проверка проведена. ООО «Горизонтальное бурение» не соответствует  п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018 г.. 

643 «Горизонтальное бурение» 5610154522 12.11.2018 - 22.11.2018

ООО «Горизонтальное бурение» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО 

«Горизонтальное бурение» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании 

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

644

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССПЕЦСТРОЙ"

5609062740 26.02.2018 - 13.03.2018 Проверка прекращена, в связи с прекращением членства.

645 "ПромТермоИзол" 5609077009 28.02.2018 - 15.03.2018 Проверка не проводилась, в связи с прекращением членства
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646 "Лифтмонтаж" 5611073450 14.08.2018 - 20.08.2018

Проверка проведена, выявлены факты:

-  не соответствия ООО «Лифтмонтаж» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.;

- нарушения ООО "Лифтмонтаж", п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 

26.04.2018 и п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г..

647 "Лифтмонтаж" 5611073450 11.10.2018 - 31.10.2018

Проверка проведена. ООО «Лифтмонтаж» не устранило нарушения, послужившие основаниями для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 04.09.2018 №120).

648 "Уралэнергострой" 5610045731 28.11.2018 - 11.12.2018
Проверка отменена, в связи с предоставлением Заявления о добровольном прекращении членства в СРО А "АСО", на 

основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссииот 20.11.2018 г. № 168-ПД-ОТ-О.

649
"Новотроицкая 

Строительная Фирма - 1"
5607014243 15.02.2018 - 15.02.2018 Нарушений не выявлено.

650 "Перфект" 5635021147 17.09.2018 - 28.09.2018

Проверка в отношении ООО «Перфект» проведена.

Нарушений не выявлено.

651 «Компания «Орьтехцентр» 5610053845 15.06.2018 - 05.07.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

652
«Оренбургсельэлектросеть

строй»
5610218624 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

653
«Оренбургсельэлектросеть

строй»
5610218624 24.10.2018 - 14.11.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

654 «ДИОС-2-Геострой» 5612064137 29.03.2018 - 18.04.2018
Проверка прекращена.

655 «Алекс» 5602007997 30.08.2018 - 07.09.2018

1) ООО «Алекс» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018;

2) ООО «Алекс» неоднократно нарушило требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018;

3) ООО «Алекс» нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018.

656 «Алекс» 5602007997 13.11.2018 - 21.11.2018

ООО «Алекс» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО «Алекс» меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

02.10.2018 №122).

657 «РемСтройСервис» 5606005334 14.08.2018 - 21.08.2018
ООО «РемСтройСервис» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

658 «РемСтройСервис» 5606005334 31.10.2018 - 15.11.2018

ООО «РемСтройСервис» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

04.09.2018 №120), обеспечив наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

659 «СПС» 5611070339 29.01.2018 - 29.01.2018 Нарушений не выявлено.

660
«Торговый дом 

«ТрубоСтальПродукт»
5610065248 12.02.2018 - 05.03.2018 Нарушений не выявлено.

661
«Торговый дом 

«ТрубоСтальПродукт»
5610065248 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

662
«Объединение 

«Газтехнология»
5610059879 11.10.2018 - 21.11.2018

ООО «Объединение «Газтехнология» соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

663 «Стройкапитал» 5651004540 14.08.2018 - 21.08.2018
ООО «Стройкапитал» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.
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664
«Новосергиевское жилищно-

коммунальное хозяйство»
5636000478 30.08.2018 - 12.09.2018

1) МУП «Новосергиевское ЖКХ» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018;

2) МУП «Новосергиевское ЖКХ» нарушило обязательное требование п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

30.05.2018.

665
«Новосергиевское жилищно-

коммунальное хозяйство»
5636000478 14.12.2018 - 25.12.2018

МУП «Новосергиевское ЖКХ» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 02.10.2018 №122).

666 «Строитель» 5636021397 16.04.2018 - 27.04.2018 Выявлен факт нарушения ч.3 ст.55.8 ГрК РФ и ст.52 ГрК РФ.

667 «Строитель» 5636021397 29.08.2018 - 18.09.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

668 «ЛистПромСтрой» 5609066920 02.03.2018 - 02.03.2018 Нарушений не выявлено.

669
Оренбургской области 

«Оренбургремдорстрой»
5610080648 07.03.2018 - 07.03.2018 Нарушений не выявлено.

670
Оренбургской области 

«Оренбургремдорстрой»
5610080648 03.08.2018 - 23.08.2018 Проверка проведена. Выявлено нарушение.

671
Оренбургской области 

«Оренбургремдорстрой»
5610080648 10.10.2018 - 30.10.2018 Проверка проведена. Нарушение устранено.

672
Оренбургской области 

«Оренбургремдорстрой»
5610080648 09.11.2018 - 22.11.2018

Проверка в отношении ГУП «Оренбургремдорстрой» проведена.

Нарушений обязательных требований не выявлено.

673 «Скиб» 5610051862 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

674
Строительная корпорация 

«Горизонт»
5607019788 10.08.2018 - 16.08.2018

Проверка проведена. Выявлен факт несоответствия ООО «Строительная корпорация «Горизонт» обязательным 

требованиям. Нарушены п.3.1. и п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

675
Строительная корпорация 

«Горизонт»
5607019788 29.10.2018 - 12.11.2018

ООО СК «Горизонт» устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

04.09.2018 №120), обеспечив наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

676 «Модуль» 5602001890 22.01.2018 - 02.02.2018
Проверка проведена. Нарушены требования п.8.2.4 Устава СРО А «АСО»,  п. 2.5, 2.15, 3.3 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО»

677 «Модуль» 5602001890 13.03.2018 - 13.03.2018 Нарушений не выявлено.

678 «Модуль» 5602001890 06.04.2018 - 20.04.2018 Проверка проведена. Нарушены требования п. 2.5, 2.15, 3.3 Положения о членских взносах СРО А «АСО»

679 «Модуль-М» 5602009730 17.05.2018 - 30.05.2018
Проверка проведена. Выявлен факт несоблюдения ООО "Модуль-М" требований установленных п.3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А "АСО" и ч.6. ст.55.5 ГрК РФ.

680 «Модуль-М» 5602009730 22.08.2018 - 04.09.2018

Проверка в отношении ООО «Модуль-М» проведена. Нарушение устранено. 

Требования предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 15.06.2018 

№116) выполнены.

681
«Системы 

противопожарной защиты»
5610051044 29.05.2018 - 09.06.2018

Проверка проведена.

Нарушений не выявлено.

682 «Агропромэнерго» 5624002696 20.08.2018 - 27.08.2018

ООО «Агропромэнерго» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Агропромэнерго» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

683 «Агропромэнерго» 5624002696 14.11.2018 - 23.11.2018

ООО «Агропромэнерго» не устранило все нарушения, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121).

684 «Ремстройсервис» 5611033087 02.03.2018 - 02.03.2018 Нарушений не выявлено.

685 «Ремстройсервис» 5611033087 29.11.2018 - 12.12.2018

Проверка в отношении ООО «Ремстройсервис» проведена.

Нарушений обязательных требований не выявлено.

686
«Водоканализационное 

хозяйство г. Бузулука»
5603011185 14.08.2018 - 20.08.2018

Проверка проведена. Выявлен факт не соответствия МУП «ВКХ» п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 

г..

687
«Водоканализационное 

хозяйство г. Бузулука»
5603011185 21.11.2018 - 03.12.2018

МУП «ВКХ» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия 

в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 04.09.2018 №120).
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688 «ВБК» 5603001483 25.02.2018 - 05.02.2018 Нарушений не выявлено.

689

«Чебеньковский учебно-

производственный 

ремонтно-строительный 

участок»

5638029360 22.01.2018 - 02.02.2018 Проверка проведена. Нарушения после проведения проверки устранены.

690

«Чебеньковский учебно-

производственный 

ремонтно-строительный 

участок»

5638029360 17.09.2018 - 26.09.2018
ООО «Чебеньковский «УПРСУ» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018.

691

«Межхозяйственная 

передвижная 

механизированная колонна 

«Северная»

5645000234 07.02.2018 - 07.02.2018
Нарушений не выявлено.

692

«Межхозяйственная 

передвижная 

механизированная колонна 

«Северная»

5645000234 17.04.2018 - 10.05.2018 Нарушений не выявлено.

693
строительная компания 

«УРАЛМАРКЕТ»
5609033756 23.01.2018 - 05.03.2018 Выявлены нарушения сроков исполнения контрактов.

694
строительная компания 

«УРАЛМАРКЕТ»
5609033756 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

695
строительная компания 

«УРАЛМАРКЕТ»
5609033756  - 20.08.2018 Проверка прекращена связи с прекращением ООО СК "УРАЛМАРКЕТ" членства в СРО А "АСО".

696 «Автоком» 5609040866 24.10.2018 - 08.11.2018
ООО «Автоком» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018.

697
«Строительное управление 

Спецстрой-5»
5609045536 06.07.2018 - 26.07.2018 Проверка проведена. Нарушения не выявлены.

698 «Сервис-С» 5602008239 05.04.2018 - 25.04.2018 Прверка проведена. Выявлен факт нарушения условий контракта, а именно: нарушен срок выполнения работ.

699
«БузулукПромЭлектроМонт

аж» 
5603016384 29.10.2018 - 12.11.2018

Проверка в отношении ООО «БузулукПромЭлектроМонтаж» проведена.

Нарушений обязательных требований не выявлено.

700 «Наири-О» 5612028682 14.03.2018 - 14.03.2018 Нарушений не выявлено.

701 «Фирма «СУС - 4» 5609036147 24.01.2018 - 24.01.2018 Нарушений не выявлено.

702 «Фирма «СУС - 4» 5609036147 12.11.2018 - 30.11.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

703 «Уют» 5636000990 25.09.2018 - 08.10.2018

1) ООО «УЮТ» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «УЮТ» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

704 «Уют» 5636000990 12.12.2018 - 21.12.2018

ООО «УЮТ» не устранило нарушения, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия 

в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 16.10.2018 №123):

- не предоставило запрашиваемые в ходе проверки документы и информацию (нарушено требование п.7.18 Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018);

- не обеспечило наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

705 «Стройсервис» 5649020023 05.02.2018 - 05.02.2018 Нарушений не выявлено.
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706 «Промстар» 5610053676 19.11.2018 - 30.11.2018

1) ООО «Промстар» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018.

2) ООО «Промстар» нарушило требования:

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

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 26.04.2018;

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

707 «Промжелдорстрой» 5642008612 08.08.2018 - 21.08.2018

Проверка в отношении ООО «Промжелдорстрой» проведена.

Нарушений не выявлено. 

708 «Энергосвязьсервис» 5615020152 14.08.2018 - 20.08.2018
Проверка проведена. Выявлен факт не соответствия ООО "Энергосвязьсервис" п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018 г.. 

709 «Энергосвязьсервис» 5615020152 31.10.2018 - 20.11.2018

ООО «Энергосвязьсервис» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к ООО «Энергосвязьсервис» 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол от 04.09.2018 №120).

710 «Ремжилстройсервис» 5610110155 17.08.2018 - 28.08.2018

ООО «Ремжилстройсервис» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Ремжилстройсервис» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018. 

711 «Ремжилстройсервис» 5610110155 06.12.2018 - 19.12.2018

ООО «Ремжилстройсервис» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 18.09.2018 №121).

712 «АВАН-СТРОЙ» 5610090879 04.04.2018 - 18.04.2018 Проверка проведена. Нарушены требования п. 2.5, 2.15, 3.3 Положения о членских взносах СРО А «АСО»

713 «Реалстрой» 5609038144 15.01.2018 - 02.02.2018
Нарушений не выявлено.

714 «Реалстрой» 5609038144 17.01.2018 - 17.01.2018
Нарушений не выявлено.

715 «Реалстрой» 5609038144 15.08.2018 - 23.08.2018

ООО «Реалстрой» не соответствует требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Реалстрой» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам от 26.04.2018. 

716 «Реалстрой» 5609038144 15.11.2018 - 20.11.2018
ООО «Реалстрой» не устранило нарушения, послужившие основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО 

«Реалстрой» (решение Совета Ассоциации от 18.10.2018 г. протокол № 418).

717 «Свето-Сервис» 5609074382 15.08.2018 - 23.08.2018

ООО «Свето-Сервис» не соответствует обязательным требованиям, установленным:

- п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018;

а также, ООО «Свето-Сервис» нарушило требования:

- п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018;

- п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам от 26.04.2018. 

718 «Свето-Сервис» 5609074382 15.11.2018 - 20.11.2018
ООО «Свето-Сервис» не устранило нарушения, послужившие основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО 

«Свето-Сервис» (решение Совета Ассоциации от 18.10.2018 г. протокол № 418).

719 «Жилводсервис» 5651020648 24.09.2018 - 05.10.2018

1) МУП «Жилводсервис» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

2) МУП «Жилводсервис» нарушило требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018.

720 «Жилводсервис» 5651020648 27.12.2018 - 18.01.2019

721 «ЭНЕРГОГАРАНТ» 5612044839 21.02.2018 - 06.03.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

722 «Уралстрой» 5638021402 07.03.2018 - 07.03.2018 Нарушений не выявлено.

723 «Энергосервис» 5603011202 15.02.2018 - 15.02.2018 Нарушений не выявлено.

724 «Энергосервис» 5603011202 19.04.2018 - 14.05.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.
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725 "КАСКАД 56" 5609099080 06.11.2018 - 21.11.2018
ООО «КАСКАД56» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018.

726 "Аврора" 5638062102 06.08.2018 - 20.08.2018
ООО «Аврора» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 30.05.2018. 

727 "Аврора" 5638062102 31.10.2018 - 16.11.2018

ООО «Аврора» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к ООО «Аврора» меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

04.09.2018 №120).

728 "Энерго защита" 5610156488 07.05.2018 - 21.05.2018
Прверка проведена. Выявлены факты несоблюдения ООО Энерго защита" требований установленных п.3.1.1 Положения о 

членстве в СРО А "АСО" и ч.6 ст.55.5 ГрК РФ.

729 "Энерго защита" 5610156488 25.07.2018 - 06.08.2018

Проверка в отношении ООО «Энерго защита» проведена.

Требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» выполнены. 

Нарушений не выявлено.

730

Производственное 

Объединение 

"Техкомплекс"

5614074229 07.05.2018 - 21.05.2018
Проверка проведена. Выявлен факт не соответствия ООО ПО "Техкомплекс" п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А "АСО", 

ч.6. ст.55.5 ГрК РФ, а так же п.2.5, 2.15, 3.3. Положения о членских взносах СРО А "АСО"

731 "СтройЭнергоМонтаж" 5603044504 12.09.2018 - 21.09.2018
ООО «СтройЭнергоМонтаж» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018.

732 "РемСтрой-Оренбург" 5609062884 17.05.2018 - 30.05.2018

Проверка завершена. ООО «РемСтрой-Оренбург» не соответствует требованиям:

1) п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19);

2) п.3.2.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19);

3) п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам (утвержденное решением Совета от 23.06.2017 г., протоколом № 347);

4) п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 28.02.2018 г. протоколом № 19).

733
"МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТО

МАТИКА"
5642022889 30.01.2018 - 12.02.2018 Проверка проведена. Нарушен требования п.3.2.1. п. 4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

734
"МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТО

МАТИКА"
5642022889 07.05.2018 - 21.05.2018

Проверка проведена. Выявлен факт невыполения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.02.2018 г. № 

109.

735
"МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТО

МАТИКА"
5642022889 09.08.2018 - 22.08.2018

Проверка в отношении ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» проведена.

Нарушения устранены. Требования предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Протокол от 01.06.2018 №115) выполнены.

736 "СПЕЦДОРСТРОЙ" 5609097573 22.02.2018 - 12.03.2018

Проверка проведена. Выявлен факт неисполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 20.12.2017 г. по 

устранению имеющихся нарушений обязательных требований СРО А «АСО», установленных п.8.2.5 Устава СРО А «АСО», 

п.6.13 Положения о контроле за деятельностью членов, п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

737 "Сплав+" 5611050460 01.02.2018 - 14.02.2018 Проверка проведена. Нарушений не выявлено.

Страница  37 из 37


