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Протокол № 129 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «06» февраля 2019 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 10:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАСТ"  

(далее – ООО "ТРАСТ") 

5618030536 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИ-

ЛВОДСЕРВИС"  

 (далее – МУП "ЖИЛВОДСЕРВИС") 

5651020648 

3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"  

 (далее –  АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД") 

5636002980 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГНИ" 

 (далее – ООО "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"АГНИ") 

5611064416 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"ОЛИМП" 

 (далее – ООО "СПК "ОЛИМП") 

5609088402 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНСГРУПП-ОРСК" 

(далее – ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК") 

5614043044 

7 СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАС-

ЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 (далее –  СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ) 

5646000558 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОР-

СКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИ-

СТРАЦИИ Г. ОРСКА  

(далее – МУП "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕ-

ТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА) 

5615002393 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО" 

(далее – ООО  "КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО") 

5612076460 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИЗИРЬ-Р"  

(далее – ООО "ВИЗИРЬ-Р") 

5611033778 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" 

(далее – ООО "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1") 

5614015696 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

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

дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом с уведомлени-

ем. 

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Агафонов И.В.,  Шаронов А.А., Домахина Ю.В. (Согласно журналу 

регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)). 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 4 члена (67%). За-

седание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать решения 

по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «Энергосберегающая компания «Агни» действующий на основа-

нии доверенности от 06.02.2019 г. № 5 – Маратканова Ирина Юрьевна;   

Представитель ООО «ВИЗИРЬ-Р» действующий на основании доверенности от  

06.02.2019 г. № 1 – Бакалова Татьяна Владимировна; 

Представитель Соль-Илецкое ММПП ЖКХ действующий на основании доверенности 

от 04.02.2019 г. № б/н – Чагирова Алла Николаевна; 

Представитель Соль-Илецкое ММПП ЖКХ – Ермуканов Асынбай Тасымович; 

Представитель ООО «ТрансГрупп-Орск» - Игошев Андрей Алексеевич; 

Представитель ООО «Траст» - Вейлерт Юрий Робертович. 

         На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  09.01.2019 г. № 01 

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Бондарева Инна Игоревна.  

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

1. О применении к члену Ассоциации ООО «Траст» (ИНН  5618030536) меры дисципли-

нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации МУП «Жилводсервис» (ИНН  5651020648)  меры 

дисциплинарного воздействия; 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХУНОР" 

(далее – ООО "ХУНОР") 

5609021084 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ" 

(далее – ООО "ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ") 

5614042587 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАСКАД 56" 

(далее – ООО "КАСКАД 56") 

5609099080 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(далее – ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ") 

5610081458 
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3. О применении к члену Ассоциации АО «Новосергиевский механический завод» (ИНН  

5636002980) меры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергосберегающая компания «Агни» (ИНН  

5611064416) меры дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «СПК «ОЛИМП» (ИНН  5609088402) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН  5614043044) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации Соль-Илецкое ММПП ЖКХ (ИНН  5646000558) меры 

дисциплинарного воздействия;  

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  МУП "ОРСКОЕ ПРЕД-

ПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА (ИНН  5615002393);  

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Компания 

ОроНэгро» (ИНН  5612076460);  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «ВИЗИРЬ-Р» (ИНН  5611033778) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Стройсантехсервис-

1» (ИНН  5614015696); 

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ХУНОР» (ИНН  

5609021084); 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПРОМЭНЕРГО-

СТРОЙ" (ИНН 5614042587); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "КАСКАД 56" (ИНН 

5609099080); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "НОВЫЕ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (ИНН 5610081458). 

         Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «Траст» (ИНН  5618030536) меры дисципли-

нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации МУП «Жилводсервис» (ИНН  5651020648)  меры 

дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации АО «Новосергиевский механический завод» (ИНН  

5636002980) меры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергосберегающая компания «Агни» (ИНН  

5611064416) меры дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «СПК «ОЛИМП» (ИНН  5609088402) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН  5614043044) меры 

дисциплинарного воздействия;  
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7. О применении к члену Ассоциации Соль-Илецкое ММПП ЖКХ (ИНН  5646000558) меры 

дисциплинарного воздействия;  

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  МУП "ОРСКОЕ ПРЕД-

ПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА (ИНН  5615002393);  

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Компания 

ОроНэгро» (ИНН  5612076460);  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «ВИЗИРЬ-Р» (ИНН  5611033778) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Стройсантехсервис-

1» (ИНН  5614015696); 

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ХУНОР» (ИНН  

5609021084); 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПРОМЭНЕРГО-

СТРОЙ" (ИНН 5614042587); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "КАСКАД 56" (ИНН 

5609099080); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "НОВЫЕ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (ИНН 5610081458). 

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

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

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

5618030536)  на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

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

16.10.2018 г. № 123).           

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

установлено, что ООО «Траст» не устранило одно из нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:    

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

чество работников (не менее 2-х), 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 (несоответствие требованиям п.3.1. Положения 

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

       Однако, в ходе проверки ООО «Траст», установлен факт оплаты ранее выявленной за-

долженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО».  

       Присутствующий на заседании Вейлерт Ю.Р., доложил, что в настоящее время прово-

дятся соответствующие мероприятия, направленные на устранение имеющихся нарушений.  

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

длить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с 

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

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

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  
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          Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

       В отношении ООО «Траст» продлить установленный предписанием срок устранения 

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

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Траст» устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ООО «Траст»  (по месту основной работы) не менее 2 

(двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

тельства. 

 

       2.По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МУП «Жилводсервис» (ИНН 

5651020648) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

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

16.10.2018 г. № 123).           

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

установлено, что МУП «Жилводсервис» не устранило нарушение, послужившее основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:     

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

чество работников (не менее 2-х), 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 (несоответствие требованиям п.3.1. Положения 

о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018). В штате МУП «Жилводсервис» (по основ-

ному месту работы) имеется только один работник по организации строительства, 

сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства. 

       Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении  

МУП «Жилводсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

   

Голосование: 

«за» - 4  голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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       Решили:     

       Применить в отношении  МУП «Жилводсервис» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

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

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка АО «Новосергиевский 

механический завод» (ИНН 5636002980) на предмет устранения нарушений обязательных 

требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

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

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

установлено, что АО «Новосергиевский механический завод» не устранило нарушения, по-

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

но:   

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

чество работников (не менее 2-х), 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 (несоответствие требованиям п.3.1. Положения 

о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018); 

2) не предоставило документы, запрашиваемые в рамках проверки от 22.08.2018 № 

121-ПД-ОТ; 

3) в ходе проверки, установлен факт оплаты части задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО» за период III, IV квартал 2016 года, I, II, III, IV квартал 2017 года, I (ча-

стично) квартал 2018 года в размере – 60 000 руб. Однако оставшаяся задолжен-

ность по членским взносам в СРО А «АСО» за период I (частично), II, III квартал 

2018 года составляет – 24 500 руб. (нарушены требования п.2.5. и п.2.15. Положения 

о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

      Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении  АО 

«Новосергиевский механический завод» меру дисциплинарного воздействия в виде приоста-

новления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Применить в отношении  АО «Новосергиевский механический завод» меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в тече-



7 
 

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

настоящего решения. 

 

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

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

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

ющая компания «Агни» (ИНН 5611064416) на предмет устранения нарушений обязательных 

требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

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

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

установлено, что ООО «Энергосберегающая компания «Агни» обеспечило наличие в штате 

(по основному месту работы) только одного специалиста по организации строительства 

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

ства. 

      Таким образом, ООО «Энергосберегающая компания «Агни»  не устранило нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а 

именно:  не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое ко-

личество работников (не менее 2-х), трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капи-

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

стов в области строительства.  

       Присутствующая на заседании Маратканова И.Ю. сообщила, что в настоящее время в 

штат  ООО «Энергосберегающая компания «Агни»   по основному месту работы принят со-

трудник с подходящими квалификационными данными и стажем работы, сведения о кото-

ром будут поданы в НОСТРОЙ для включения в Национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства. Для полного пакета документов не хватает лишь справки о наличии (от-

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

го преследования, которую вскоре должны получить.  

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

гающая компания «Агни»  продлить установленный предписанием срок устранения наруше-

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

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Энергосберегающая компания «Агни»  

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

гающая компания «Агни»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, тру-

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

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

рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

 

Голосование:   

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:     

         В отношении ООО «Энергосберегающая компания «Агни»  продлить установленный 

предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия 
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Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО 

«Энергосберегающая компания «Агни»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспече-

ния наличия в штате ООО «Энергосберегающая компания «Агни»  (по месту основной рабо-

ты) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию вы-

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

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

стов в области строительства.  

 

      5.По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СПК «ОЛИМП» (ИНН 

5609088402) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

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

16.10.2018 г. № 123).          

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

«СПК «ОЛИМП» было установлено, что ООО «СПК «ОЛИМП» не устранило нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а 

именно:  не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое ко-

личество работников (не менее 2-х), трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капи-

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

стов в области строительства.   

     В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что на основании п.п. «а», «е» п. 3.5 

«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-

нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо Совету 

Ассоциации выдать рекомендацию об исключении ООО «СПК «ОЛИМП» из состава членов 

Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.15 «Положения о системе мер дисциплинарного воз-

действия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья» решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключе-

нии лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% голосов членов Дис-

циплинарного комитета.  

       Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руководствуясь 

п.5.17.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

отложить рассмотрение вопроса о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 

ООО «СПК «ОЛИМП»  из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного 

комитета «26» февраля 2019 года в 09 часов 30 минут местного времени.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  
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        Решили:   

        Отложить рассмотрение вопроса о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исклю-

чении ООО «СПК «ОЛИМП»  из членов Ассоциации на следующее заседание Дисципли-

нарного комитета «26» февраля 2019 года в 09 часов 30 минут местного времени.  

 

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

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

А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ТрансГрупп-Орск» 

(ИНН 5614043044) на предмет устранения членом Ассоциации ООО «ТрансГрупп-Орск» 

нарушений, выявленных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору при проверке объекта капитального строи-

тельства «Здание для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга», располо-

женному по адресу: г. Оренбург, ул. Интернациональная, 1.  

        Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «ТрансГрупп-Орск» подтверждено 

наличие нарушений при выполнении работ на объекте капитального строительства «Здание 

для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга», расположенному по адресу: 

г. Оренбург, ул. Интернациональная, 1.  

      Кроме этого, Е. А. Ермаков сообщил, что 21.12.2018 г. Западно-Уральским управлением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отноше-

нии ООО «ТрансГрупп-Орск» вынесено предписание № 35-7426-рп-55 об устранении нару-

шений при строительстве объекта капитального строительства, обязывающее  ООО «Транс-

Групп-Орск» устранить имеющиеся нарушения в установленные сроки.  

      Присутствующий на заседании Игошев А.А., доложил, что нарушения устраняются в со-

ответствии с утвержденными мероприятиями. 

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

«ТрансГрупп-Орск»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «ТрансГрупп-Орск» устранить имеющиеся нарушения при выполнении 

работ на объекте капитального строительства «Здание для размещения Промышленного рай-

онного суда г. Оренбурга», расположенному по адресу: г. Оренбург, ул. Интернациональная, 

1, в соответствии с требованиями предписания Западно-Уральского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2018 г. № 35-

7426-рп-55, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.   

  

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        Применить в отношении  ООО «ТрансГрупп-Орск»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ТрансГрупп-Орск» устранить имею-

щиеся нарушения при выполнении работ на объекте капитального строительства «Здание 

для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга», расположенному по адресу: 

г. Оренбург, ул. Интернациональная, 1, в соответствии с требованиями предписания Запад-
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но-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 21.12.2018 г. № 35-7426-рп-55, в течение 30 календарных дней с мо-

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

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка Соль-Илецкое ММПП 

ЖКХ (ИНН 5646000558) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 16.10.2018 г. № 123).           

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

установлено, что Соль-Илецкое ММПП ЖКХ  не устранило нарушение, послужившее ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспе-

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

(не менее 2-х), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018). 

      Присутствующие на заседании представители Соль-Илецкое ММПП ЖКХ  сообщили, 

что в настоящий момент имеется полный пакет документов на сотрудников, трудоустроен-

ных в  Соль-Илецкое ММПП ЖКХ  по основному месту работы, сведения о которых будут 

поданы в НОСТРОЙ для включения в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.   

       В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил в отношении Соль-Илецкое 

ММПП ЖКХ  продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 ка-

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

го решения, обязывающий  Соль-Илецкое ММПП ЖКХ  устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате   Соль-Илецкое ММПП ЖКХ  (по месту основной рабо-

ты) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию вы-

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

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

стов в области строительства.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении Соль-Илецкое ММПП ЖКХ  продлить установленный предписанием срок 

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

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий  Соль-Илецкое ММПП ЖКХ  

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате  Соль-Илецкое 

ММПП ЖКХ  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функ-

ция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, ка-
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питальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства.  

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка  МУП «Орское пред-

приятие тепловых сетей» Администрации г. Орска (ИНН 5615002393) на предмет устранения 

нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол засе-

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

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

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к МУП «Ор-

ское предприятие тепловых сетей» Администрации г. Орска меры дисциплинарного воздей-

ствия, а именно: МУП «Орское предприятие тепловых сетей» Администрации г. Орска обес-

печило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество работников, 

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

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

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

отношении МУП «Орское предприятие тепловых сетей» Администрации г. Орска прекра-

тить дисциплинарное производство,  в связи с установлением факта устранения выявленных 

нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-

действия.     

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         В отношении МУП «Орское предприятие тепловых сетей» Администрации г. Орска 

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

ленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарно-

го воздействия.     

 

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

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

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

ОроНэгро» (ИНН 5612076460) на предмет устранения нарушений обязательных требований 

в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125). 

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

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО 

«Компания ОроНэгро»  меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Компания 
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ОроНэгро» оплатило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А 

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

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

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

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

отношении ООО «Компания ОроНэгро» прекратить дисциплинарное производство,  в связи 

с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

    В отношении ООО «Компания ОроНэгро» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

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

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

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

(ИНН 5611033778) (Письменное обращение исполнительного директора Ассоциации «Наци-

ональное объединение строителей» № 06-01-8091/18 от 27.12.2018).         

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

установлено, что ООО «ВИЗИРЬ-Р» нарушило требования законодательства Российской Фе-

дерации о Градостроительной деятельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса 

РФ, а именно: несоблюдение требований техники безопасности при производстве работ.  

       В результате проверки установлено следующее: 

- при производстве дорожных работ собственными силами, ООО «ВИЗИРЬ-Р» допустило не 

соблюдение требований техники безопасности, а именно, уполномоченное должностное ли-

цо ООО «ВИЗИРЬ-Р» (Бакалова Т.В.) допустило не соблюдение требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при производстве дорожных работ, не приняло меры по 

своевременному устранению помех в дорожном движении, в месте производства не выста-

вило дорожные знаки, типовые ограждения, что послужило одной из причин возникновения 

произошедшего несчастного случая с работником ООО «ВИЗИРЬ-Р» (Котиков А.В.).  

      Присутствующая на заседании Бакалова Т.В., доложила, что впредь подобные нарушения 

не повторятся и гарантировала усилить контроль за соблюдением требований техники без-

опасности при производстве работ.  

      В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «ВИЗИРЬ-Р» 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

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

нарное производство. 
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Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:  

       В отношении ООО «ВИЗИРЬ-Р» применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 

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

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство. 

 

       11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

техсервис-1» (ИНН 5614015696) на предмет устранения нарушений обязательных требова-

ний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).   

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

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО 

«Стройсантехсервис-1»  меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Стройсантех-

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

ство работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства.  

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

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

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

ношении ООО «Стройсантехсервис-1» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

      В отношении ООО «Стройсантехсервис-1» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

 

       12.По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 25.12.2018 г. Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «ХУНОР»  была вынесена мера 
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дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО «ХУНОР» устранить 

имеющиеся нарушения, путем предоставления запрашиваемых в рамках проверки докумен-

тов и информации, погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А 

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

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

ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

        29.01.2019 г. г. в адрес Ассоциации от   ООО «ХУНОР»  поступило заявление о добро-

вольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс 

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

прекращено.  

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

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

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

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ХУНОР», в связи с прекраще-

нием членства в Ассоциации.   

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

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

кращением членства в Ассоциации.   

 

       13.По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

гоСтрой» (ИНН 5614042587) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 08.11.2018 г. № 124).   

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

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО 

«ПромЭнергоСтрой»  меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «ПромЭнерго-

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

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

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

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

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

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

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

ношении ООО  «ПромЭнергоСтрой» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 
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установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

        В отношении ООО  «ПромЭнергоСтрой» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

       14.По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

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

КАД 56» (ИНН 5609099080) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 07.12.2018 г. № 126).    

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

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО 

«КАСКАД 56»  меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «КАСКАД 56» обеспе-

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

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.   

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

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

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

ношении ООО  «КАСКАД 56» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установ-

лением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия.     

  

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

         В отношении ООО  «КАСКАД 56» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

       15.По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Новые 
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строительные материалы» (ИНН 5610081458) на предмет устранения нарушений обязатель-

ных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 08.11.2018 г. № 124).    

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

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО «Но-

вые строительные материалы»  меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Новые 

строительные материалы» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необ-

ходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выпол-

нения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства.   

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

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

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

ношении ООО  «Новые строительные материалы» прекратить дисциплинарное производ-

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

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

  

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        В отношении ООО  «Новые строительные материалы» прекратить дисциплинарное про-

изводство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послужив-

ших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




