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Протокол № 130 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «26» февраля 2019 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНБУРКОМ"  

(далее – ООО "ИНБУРКОМ") 

5610214387 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВРОРА" 

 (далее – ООО "АВРОРА") 

5638062102 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"ОЛИМП" 

 (далее – ООО "СПК "ОЛИМП") 

5609088402 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО "УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМ-

ПАНИЯ") 

5638050428 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙГАРАНТ+" 

(далее – ООО  "СТРОЙГАРАНТ+") 

5614026578 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЮМИРА"  

(далее – ООО "ЛЮМИРА") 

5638028278 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНТЕЛ" 

(далее – ООО "САНТЕЛ") 

5610224628 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНОЛИТ" 

(далее – ООО "МОНОЛИТ") 

5614059397 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА"  

(далее – ООО "ИК "ТЕЗА") 

5637021304 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИНКОР+" 

(далее – ООО "ЛИНКОР+") 

5610152885 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАРС" 

(далее – ООО "ВАРС") 

5612071617 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АДАМАНТ" 

(далее – ООО "АДАМАНТ") 

5610151553 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5609095456 
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"ВК ПРОМСТРОЙ" 

(далее – ООО "ВК ПРОМСТРОЙ") 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14" 

(далее – ООО «СМП-14») 

5612086518 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФСТРОЙГРУП" 

(далее – ООО "ПРОФСТРОЙГРУП") 

5642022247 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛАНТУС" 

(далее – ООО "ГАЛАНТУС") 

5615011359 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТАР" 

(далее – ООО "ПРОМСТАР") 

5610053676 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5" 

(далее – ООО "СМУ-5") 

5609099242 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙКАПИТАЛ" 

(далее – ООО "СТРОЙКАПИТАЛ") 

5651004540 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССЕРВИССТРОЙ" 

(далее – ООО "ТРАНССЕРВИССТРОЙ") 

5614065390 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙ ГАРАНТ" 

(далее – ООО "СТРОЙ ГАРАНТ") 

5609178110 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАПСТРОЙ" 

(далее – ООО "КАПСТРОЙ") 

5610149949 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС" 

(далее – ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС") 

5635041626 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭКСПО" 

(далее – ООО "СТРОЙЭКСПО") 

5651021137 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ") 

5612164340 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" 

(далее – ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА") 

5610055585 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИСЛА" 

(далее – ООО "ВИСЛА") 

5612040217 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5609176169 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" 

(далее – ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ") 

5611071734 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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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.,  Милохин А.В., Домахина Ю.В., Щукин К.А. (Со-

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

ложение № 1)). 

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

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

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать ре-

шения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

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

вич; 

Генеральный директор ООО СК «Эталон Плюс» -  Саргсян Саргис Сашаевич; 

Директор ООО «СПК «ОЛИМП» - Трофимов Евгений Михайлович; 

Директор ООО «Галантус» - Привалов Сергей Владимирович; 

Директор ООО «Стройкапитал» - Манукян Оник Завенович; 

Представитель ООО «Линкор+» действующий на основании доверенности от 

26.02.2019 г. № 1 -  Лебидь Владимир Васильевич; 

Представитель ООО «АдаманТ» - Сорокина Екатерина Вячеславовна; 

Представитель ООО «СтройИнвест» действующий на основании доверенности от 

10.01.2019 г. № 1 - Кадыров Гидаят Кадым Оглы; 

Представитель ООО «Уральская инвестиционная компания» действующий на основа-

нии доверенности от 09.01.2019 г. № б/н - Степанищев Владимир Сергеевич; 

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

ровна; 

Представитель ООО «ПРОМСТАР» - Теплов Дмитрий Вячеславович; 

Представитель ООО «Стройкапитал» - Симонова Армине Вагановна.  

         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 прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «ИНБУРКОМ» (ИНН  

5610214387);  

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Аврора» (ИНН  

5638062102);  

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОПРОМЭНЕРГО" 

(далее – ООО "АГРОПРОМЭНЕРГО") 

5624002696 
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3. О применении к члену Ассоциации ООО «СПК «ОЛИМП» (ИНН  5609088402) меры 

дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Уральская инвестиционная компания» (ИНН  

5638050428) меры дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройГарант+» (ИНН  5614026578) меры дис-

циплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ЛюмиРа» (ИНН  5638028278) меры дисципли-

нарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Сантел» (ИНН  

5610224628);  

8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Монолит» (ИНН  

5614059397) из членов Ассоциации;   

9. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН  5637021304) меры дисци-

плинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Линкор+» (ИНН  5610152885) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

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

нарного воздействия;  

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;   

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ВК ПромСтрой» 

(ИНН  5609095456); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СМП-14» (ИНН  

5612086518); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПРОФСТРОЙГРУП" 

(ИНН 5642022247); 

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

плинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

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

нарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО «Стройкапитал» (ИНН  5651004540) меры дис-

циплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Строй Гарант" (ИНН 

5609178110); 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "КапСтрой" (ИНН 

5610149949); 

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

дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;    

25. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН  5612164340) меры дисциплинарного воздействия;  
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26. О применении к члену Ассоциации ООО «Исток Электро КИПиА» (ИНН  5610055585) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

27. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ВИСЛА" (ИНН 

5612040217);  

28. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройИнвест» (ИНН  5609176169) меры дис-

циплинарного воздействия; 

29. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПАРТНЕРСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734); 

30. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Агропромэнерго" 

(ИНН 5624002696). 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «ИНБУРКОМ» (ИНН  

5610214387);  

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Аврора» (ИНН  

5638062102);  

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

дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Уральская инвестиционная компания» (ИНН  

5638050428) меры дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройГарант+» (ИНН  5614026578) меры дис-

циплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ЛюмиРа» (ИНН  5638028278) меры дисципли-

нарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Сантел» (ИНН  

5610224628);  

8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Монолит» (ИНН  

5614059397) из членов Ассоциации;   

9. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН  5637021304) меры дисци-

плинарного воздействия;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Линкор+» (ИНН  5610152885) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

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

нарного воздействия;  

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;   

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ВК ПромСтрой» 

(ИНН  5609095456); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СМП-14» (ИНН  

5612086518); 
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15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПРОФСТРОЙГРУП" 

(ИНН 5642022247); 

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

плинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

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

нарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО «Стройкапитал» (ИНН  5651004540) меры дис-

циплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Строй Гарант" (ИНН 

5609178110); 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "КапСтрой" (ИНН 

5610149949); 

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

дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия;    

25. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН  5612164340) меры дисциплинарного воздействия;  

26. О применении к члену Ассоциации ООО «Исток Электро КИПиА» (ИНН  5610055585) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

27. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ВИСЛА" (ИНН 

5612040217);  

28. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройИнвест» (ИНН  5609176169) меры дис-

циплинарного воздействия; 

29. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПАРТНЕРСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734); 

30. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Агропромэнерго" 

(ИНН 5624002696). 

       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 «ИНБУРКОМ» (ИНН 

5610214387) 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 «ИН-

БУРКОМ»  меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «ИНБУРКОМ» обеспечило 

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

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

струкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства.   
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       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  «ИНБУРКОМ» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

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

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

       2.По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Аврора» (ИНН 

5638062102) 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 «Ав-

рора»  меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Аврора» обеспечило наличие в 

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

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства.   

      В 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  «Аврора» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установлени-

ем факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.       

    

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:     

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

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.       
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         3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СПК «ОЛИМП» 

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 количе-

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

ния работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018).   

       Присутствующий на заседании Трофимов Е.М., сообщил, что документы на  одного со-

трудника, трудоустроенного в ООО «СПК «ОЛИМП» по основному месту работы отправле-

ны в НОСТРОЙ. 

       Кроме этого, ООО «СПК «ОЛИМП» проводятся мероприятия по подбору персонала, для 

трудоустройства в ООО «СПК «ОЛИМП» по основному месту работы  специалистов, сведе-

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

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

«ОЛИМП»  продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 ка-

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

го решения, обязывающий ООО «СПК «ОЛИМП»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

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

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

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

тельства.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

      В отношении ООО «СПК «ОЛИМП»  продлить установленный предписанием срок 

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

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

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

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

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства.  
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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 «Уральская инве-

стиционная компания» на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный 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 было 

установлено, что ООО «Уральская инвестиционная компания» не устранило нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а 

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

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

полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капиталь-

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

области строительства. В штате ООО  «Уральская инвестиционная компания» (по основному 

месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по организации строи-

тельства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области 

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

30.05.2018).       

Присутствующий на заседании Степанищев В.С., сообщил, что документы на  второго 

сотрудника, трудоустроенного в ООО «Уральская инвестиционная компания» по основному 

месту работы отправлены в НОСТРОЙ для включения сведений в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

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

вестиционная компания»  продлить установленный предписанием срок устранения наруше-

ний на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Уральская инвестиционная компания»  

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

вестиционная компания»  (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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:     

        В отношении ООО «Уральская инвестиционная компания»  продлить установленный 

предписанием срок устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия 

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

«Уральская инвестиционная компания»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспече-

ния наличия в штате ООО «Уральская инвестиционная компания»  (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-



10 
 

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 «СтройГарант+» (ИНН 

5614026578).         

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

явлен факт не соответствия ООО «СтройГарант+»  обязательным требованиям, установлен-

ных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 

30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «СтройГарант+» (по месту основной 

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

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

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, нарушен 

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

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

26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «СтройГарант+» не предоставило запрашиваемые 

документы и информацию.   

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

ООО «СтройГарант+» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

        Решили:   

        Применить в отношении  ООО «СтройГарант+» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 45 календарных 

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

 

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

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

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

5638028278).         

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

явлен факт не соответствия ООО «ЛюмиРа»  обязательным требованиям, установленных 

п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 

г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «ЛюмиРа» (по месту основной работы) отсут-

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
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ции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, нарушен п.7.18. 

Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных 

СРО А «АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. 

протоколом № 395) – ООО «ЛюмиРа» не предоставило запрашиваемые документы и инфор-

мацию.  

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

ООО «ЛюмиРа» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 

Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

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

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства в течение 30 календарных дней с 

момента 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 ООО «Сантел» 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 ООО 

«Сантел» было установлено, что ООО «Сантел» не устранило нарушения, послужившие 

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

- не обеспечило 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 стро-

ительства 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); 

- 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). 

      Однако, 25.02.2019 г. в адрес Ассоциации от ООО «Сантел»  поступило заявление о доб-

ровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс 

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

прекращено. 
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       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 «Сантел», в связи с прекраще-

нием членства в Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

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

кращением членства в Ассоциации.  

 

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

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

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

(ИНН 5614059397) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный 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 ООО 

«Монолит», было установлено, что ООО «Монолит» не устранило нарушение, послужив-

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

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

ботников (не менее 2-х), трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строи-

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

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

30.05.2018). 

      На основании вышеизложенного В.М. Рындак руководствуясь п.п. «а», «е» п. 3.5 «Поло-

жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Монолит» из состава членов Ассоциа-

ции.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Монолит» из со-

става членов Ассоциации.  
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       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 «ИК «ТЕЗА» на 

предмет устранения нарушений договорных обязательств 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 ООО 

«ИК «ТЕЗА» был выявлен факт не устранения нарушений в полном объеме, послуживших 

основанием для применения к ООО «ИК «ТЕЗА» меры дисциплинарного воздействия,  а 

именно:   

       При исполнении обязательств по контракту № РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г. были 

выявлены факты нарушения сроков и объема выполнения работ по Объектам, что является 

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

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, пр-т. Дзержинского, д. 14/1 к.1 (капитальный 

ремонт внутридомовой системы электроснабжения). Работы завершены, (согласно графику 

начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило акты КС-2, 

КС-3 от 20.11.2018г. на сумму: 1 205 439,35 руб., 213 304,47 руб., 216 794,41 руб. Всего на 

сумму: 1 635 538,23 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении 

сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока ука-

занного в календарном плане 08.09.2018г. (просрочка составляет 73 дня). Иных документов, 

подтверждающих устранение нарушения срока выполненных работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не 

представило. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, пр-т. Дзержинского, д. 14/1 к.2 (капитальный 

ремонт внутридомовой системы электроснабжения). Работы завершены, (согласно графику 

начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставила акты КС-2, 

КС-3 от 20.11.2018г. на сумму: 1 214 923,13 руб., 205 325,80 руб., 213 297,04 руб. Всего на 

сумму: 1 635 545,97 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении 

сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока ука-

занного в календарном плане 08.09.2018г. (просрочка составляет 73 дня). Иных документов, 

подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не 

представило. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1 к.2 (капитальный 

ремонт внутридомовой системы водоотведения). Работы завершены. Согласно графику 

начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило докумен-

тов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), под-

тверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД. 

(Сведения о результатах проведения проверки (выявленные нарушения, их характер) 

По контракту № РТС256А180078(Д) от 19.03.2018г.: 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а (капитальный ремонт 

крыши). Работы завершены, (согласно графику начало работ 01.05.18г. окончание: 

28.08.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставила акты КС-2, КС-3 от 03.12.2018г. на сумму: 2 

011 144,60 руб., 534 546,08 руб., 381 852,47 руб. Всего на сумму: 2 927 543,15 руб. Однако 

предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по 

объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 

28.08.2018г. (просрочка составляет 97 день), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 
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3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выпол-

нения работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не представило. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253 (капитальный ремонт 

крыши). Работы завершены, (согласно графику начало работ 01.05.18г. окончание: 

28.08.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставила акты КС-2, КС-3 от 13.11.2018г. на сумму: 2 074 

620,75 руб., 251 586,93 руб., 220 250,79 руб. Всего на сумму: 2 546 458,47 руб. Однако предо-

ставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, 

так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 

28.08.2018г. (просрочка составляет 77 день), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выпол-

нения работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не представило. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 (капитальный ремонт 

крыши). Работы завершены, (согласно графику начало работ 01.05.18г. окончание: 

28.08.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставила акты КС-2, КС-3 от 19.10.2018г. на сумму: 

2 984 782,56 руб., 335 341,39 руб., 497 919,70 руб. Всего на сумму: 3 818 043,65 руб. Однако 

предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по 

объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 

28.08.2018г. (просрочка составляет 52 дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выпол-

нения работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не представило. 

По контракту № РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г.  

ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило дополнительное соглашение от 12.11.2018г. к договору 

подряда о расторжении договора № РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г. 

При исполнении обязательств по контракту № РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г. (капи-

тальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения) были выявлены факты 

нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, 

п.3.4 договора: 

- Объект МКД в г. Бузулук, 4 микрорайон, д.7. Работы не завершены. Согласно графику 

начало работ 12.03.18г. окончание: 31.05.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные 

Заказчиком промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на сумму 192 159,20  руб. 

(сметная стоимость работ 512 160,07 руб.), а так же письмо УЖКЗиТ администрации г. Бузу-

лука от 25.12.2018г. о приостановке выполнения работ с 26.12.2018г. до следующих указа-

ний. Иных документов, не представлено.  

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.28. Работы завершены. Согласно графику 

начало работ 12.03.18г. окончание: 09.07.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные 

Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 30.06.18г. на сумму 228 595,91  руб., от 26.12.2018г. на сумму 

305 861,10 руб., 56 487,78 руб., 61 629,94 руб. Всего на сумму: 652 574,73 руб.  Однако 

предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по 

объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 

09.07.2018г. (просрочка составляет 171 день). Иных документов, подтверждающих устране-

ние нарушения срока выполнения работ, не представлено.  

- Объект МКД в г. Бузулук, 4 микрорайон, д.34. Работы не завершены. Согласно графику 

начало работ 12.03.18г. окончание: 31.05.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные 

Заказчиком промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на сумму 159 166,26  руб. 

(сметная стоимость работ 416 413,83 руб.), а так же письмо УЖКЗиТ администрации г. Бузу-
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лука от 25.12.2018г. о приостановке выполнения работ с 26.12.2018г. до следующих указа-

ний. Иных документов, не представлено.  

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.36 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

женерной системы газоснабжения). Работы завершены. Согласно графику начало работ 

12.03.18г. окончание: 30.06.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком 

акты КС-2, КС-3 от 30.06.18г. на сумму 206 027,68  руб., от 26.12.2018г. на сумму 58 089,04 

руб., 377 489,82 руб., 30 000,47 руб. Всего на сумму: 671 607,01 руб. Однако предоставлен-

ные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как 

акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 30.06.2018г. (про-

срочка составляет 180 дней), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму 

671 607,01 руб. и стоимости работ по договору (684 065,67 руб.) в меньшую сторону.  Иных 

документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ, не представ-

лено. 

- Объект МКД в г. Бузулук, ул. Домашкинская, д.3 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

женерной системы газоснабжения). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 

12.03.18г. окончание: 09.07.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком 

промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на 98 993,39  руб. (сметная стоимость работ 

224 554,97 руб.), а так же письмо УЖКЗиТ администрации г. Бузулука от 25.12.2018г. о при-

остановке выполнения работ с 26.12.2018г. до следующих указаний. Иных документов, не 

представлено.   

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

«ИК «ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недо-

пущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обяза-

тельств по контрактам № РТС256А180078(Д) от 19.03.2018г., № РТС256А180153(Д) от 

04.04.2018г.  и прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой 

части, в оставшейся части выявленных нарушений продлить установленный предписанием 

срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ИК «ТЕЗА»  устранить 

вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам  

№ РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г., РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

    Применить в отношении ООО «ИК «ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных 

в рамках исполнения обязательств по контрактам № РТС256А180078(Д) от 19.03.2018г., № 

РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г.  и прекратить дисциплинарное производство по выяв-

ленным нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных нарушений продлить 

установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момен-

та принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий 

ООО «ИК «ТЕЗА»  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполне-
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ния обязательств  по контрактам  № РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г., РТС256А170418(Д) 

от 09.02.2018г. 

 

       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 «Линкор+» на 

предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный предписанием 

срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08.11.2018 г. № 

124).   

   Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки было установлено: 

по контракту № СМР-50/2018 от 13.04.18г. 

- Объект Многоквартирный дом г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 (капитальный ремонт внут-

ридомовой инженерной системы холодного водоснабжения). Работы завершены. Согласно 

графику начало работ 25.04.18г. окончание: 23.07.2018г. ООО «Линкор+» предоставила акт 

КС-2, КС-3 от 23.10.2018г. на сумму: 159 599,79 руб. Однако предоставленные документы 

свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 

подписаны после срока указанного в календарном плане 23.07.2018г. (просрочка составляет 

92 дня), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму 159 599,79 руб. и 

стоимости работ по договору (170 459,51 руб.) в меньшую сторону. Иных документов, под-

тверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 (капитальный ремонт внут-

ридомовой инженерной системы теплоснабжения). Работы завершены. Согласно графику 

начало работ 25.04.18г. окончание: 23.07.2018г. ООО «Линкор+» предоставила акт КС-2, КС-

3 от 23.10.2018г. на сумму: 909 483,28 руб. Однако предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подпи-

саны после срока указанного в календарном плане 23.07.2018г. (просрочка составляет 92 

дня), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму 909 483,28 руб. и стои-

мости работ по договору (937 990,04 руб.) в меньшую сторону. Иных документов, подтвер-

ждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в (капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения). Работы завершены. Согласно гра-

фику начало работ 25.04.18г. окончание: 23.07.2018г. ООО «Линкор+» предоставила акт КС-

2, КС-3 от 23.10.2018г. на сумму: 330 778,17 руб. Однако предоставленные документы сви-

детельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 

подписаны после срока указанного в календарном плане 23.07.2018г. (просрочка составляет 

92 дня), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму 330 778,17 руб. и 

стоимости работ по договору (335 764,78 руб.) в меньшую сторону. Иных документов, под-

тверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

       Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «Линкор +» выполнило объемы работ 

на сумму 1 399 861,24 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая со-

гласно п.4.1 договора, составляет 1 436 993,26 руб. 

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

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 



17 
 

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

нарное производство. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:  

     В отношении ООО «Линкор +» 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 «ВАРС» на 

предмет устранения нарушений договорных обязательств 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 ООО 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта и объема работ, не пред-

ставлено. 

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

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календарных дней 

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

зывающий ООО «ВАРС»  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках ис-

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

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

      В отношении ООО «ВАРС» продлить установленный предписанием срок устранения 

нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ВАРС»  устранить вышеуказанные нару-

шения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № СМР-170/2017 от 

14.11.17г. 

 

       12.По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

(ИНН 5610151553) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установ-

ленный 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 ООО 

«АдаманТ» было установлено:  

по контракту № РТС256А180228(Д) от 28.05.2018г. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3  (капитальный ремонт кры-

ши): работы завершены (согласно графику начало работ 01.06.2018г. окончание: 

28.09.2018г.). ООО «АдаманТ» предоставило акт приемки работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД от 14.12.2018г. Однако предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акт приемки работ подпи-

саны после срока указанного в календарном плане 28.09.2018г. (просрочка составляет 82 

дня). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения кон-

тракта, не представлено. 

по контракту № РТС256А180229(Д) от 28.05.2018г. 

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

сада): работы завершены (согласно графику начало работ 01.06.2018г. окончание: 

28.09.2018г.). ООО «АдаманТ» предоставило акт приемки работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД от 16.11.2018г. Однако предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акт приемки работ подпи-

саны после срока указанного в календарном плане 28.09.2018г. (просрочка составляет 49 

дней). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения кон-

тракта, не представлено.  

       Присутствующая на заседании Сорокина Е.В., доложила, что впредь подобные наруше-

ния не повторятся.  

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

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. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

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

       

      Решили:   

      В отношении ООО «АдаманТ» 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. 

 

       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 «ВК Пром-

Строй» (ИНН 5609095456) на предмет устранения нарушений договорных обязательств 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 было 

установлено, что ООО «ВК ПромСтрой» устранило нарушения, допущенные в рамках ис-

полнения обязательств по контракту№ 0853500000318007632-0115120-01 от 31.08.2018г., по-

служивших основанием для применения к ООО «ВК ПромСтрой» меры дисциплинарного 

воздействия. 

       ООО «ВК ПромСтрой» предоставило следующие документы, подтверждающие выпол-

нение работ по капитальному ремонту здания пожарного депо: письмо ООО «ВК Пром-

Строй» от 16.11.2018г. в адрес «Заказчика» о передаче актов о приемке выполненных работ 

на подпись; акт приемки выполненных работ КС-2 от 28.11.2018г. на сумму 4 203 592,82 

руб. (стоимость работ по договору 4 203 592,82 руб.); дополнительное соглашение №1 от 

07.12.2018г. с приложением №1 к договору № 0853500000318007632-0115120-01 от 

31.08.2018г. 

      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  «ВК ПромСтрой» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

       В отношении ООО  «ВК ПромСтрой» 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-
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миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СМП-

14» (ИНН 5612086518) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный 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 нарушений, послуживших основанием для применения к ООО 

«СМП-14»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:  

- ООО «СМП-14» предоставило все запрашиваемые в рамках проверки документы и инфор-

мацию;  

- ООО «СМП-14» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое 

количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строи-

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

строительства.   

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

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

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

ношении ООО  «СМП-14» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.      

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

        В отношении ООО  «СМП-14» 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 «ПРОФ-

СТРОЙГРУП» (ИНН 5642022247) 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 

«ПРОФСТРОЙГРУП» меры дисциплинарного воздействия, а именно:  ООО «ПРОФ-

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

личество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

тельства.    
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      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  «ПРОФСТРОЙГРУП» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        В отношении ООО  «ПРОФСТРОЙГРУП» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

 

       16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

(ИНН 5615011359) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный 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, было 

установлено, что ООО «Галантус» не устранило все нарушения, послужившие 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); 

2) не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию (не 

устранило нарушение требований п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

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

26.04.2018); 

3) погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за 

период I (частично), II, III, IV квартал 2018 года в размере – 43 500 руб. (устранило 

нарушение по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО»).  

        Присутствующий на заседании Привалов С.В., сообщил о намерении устранить выше-

указанные нарушения, однако, В.М. Рындак предложил применить в отношении  ООО «Га-

лантус» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциа-

ции осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-

ного строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

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

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с 

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

 

       17.По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием 

срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 25.12.2018 г. № 

127).           

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

установлено, что ООО «Промстар» не устранило все нарушения, послужившие 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. В штате ООО «Промстар» (по основному ме-

сту работы) из двух необходимых имеется только один работник по организации 

строительства, сведения о котором 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) предоставило все запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию 

(устранило нарушение требований п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

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

26.04.2018); 

3) погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за 

период I (частично), II, III, IV квартал 2018 года в размере – 67 500 руб. (устранило 

нарушение по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО»). 

       Присутствующий на заседании Теплов Д.В., сообщил, что документы на  второго со-

трудника, трудоустроенного в ООО «Промстар» по основному месту работы отправлены в 

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

тельства.   

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

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней 

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

зывающий ООО «Промстар»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия 

в штате ООО «Промстар»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, тру-

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
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струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о кото-

рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

      В отношении ООО «Промстар»  продлить установленный предписанием срок устранения 

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

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Промстар»  устранить имеющиеся нару-

шения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Промстар»  (по месту основной работы) 

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

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства. 

  

       18.По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СМУ-5» 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, было 

установлено, что ООО «СМУ-5» не устранило одно из двух нарушений, послуживших ос-

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

1) ООО «СМУ-5» не погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в 

СРО А «АСО» за период II (частично), III квартал 2018 года в размере – 29 000 руб.; 

2) ООО «СМУ-5» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходи-

мое количество работников, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства.    

       В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил в отношении ООО «СМУ-5»  про-

длить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с 

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

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

задолженности по членским взносам в СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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      Решили:   

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

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

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

ния, путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А  «АСО».  

 

       19.По девятнадцатому 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 «Стройкапи-

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

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

№ 120).           

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

установлено, что ООО «Стройкапитал» 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. В штате ООО «Стройкапитал» (по основному 

месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по организации 

строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

       Присутствующие на заседании представители ООО «Стройкапитал» пояснили о сло-

жившейся ситуации в ООО «Стройкапитал» и выразили намерение устранить имеющиеся 

нарушения.   

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

ООО «Стройкапитал» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

       Применить в отношении  ООО «Стройкапитал» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных 

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

 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
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СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ТрансСервис-

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

писанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 

г. № 125).        

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

установлено, что ООО «ТрансСервисСтрой» обеспечило наличие в штате (по основному ме-

сту работы) только одного специалиста по организации строительства сведения о котором 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

       Таким образом, ООО «ТрансСервисСтрой»  не устранило нарушение, послужившее 

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

печило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество работни-

ков (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 г.). 

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

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

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

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

Строй» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопуще-

нии 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. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:   

        В отношении ООО «ТрансСервисСтрой» 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. 

 

      21.По двадцать первому 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 «Строй 

Гарант» (ИНН 5609178110) 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 
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«Строй Гарант»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:  ООО «Строй Гарант» 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 ООО  «Строй Гарант» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        В отношении ООО  «Строй Гарант» прекратить дисциплинарное производство,  в связи 

с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

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

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

Строй» (ИНН 5610149949) 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 

«КапСтрой»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:  ООО «КапСтрой» обеспечило 

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

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

струкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства.    

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

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

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

отношении ООО  «КапСтрой» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установ-

лением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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        Решили:   

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

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

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

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

«Эталон Плюс» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

ный 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, было 

установлено, что ООО СК «Эталон Плюс» обеспечило наличие в штате (по основному месту 

работы) только одного специалиста по организации строительства сведения о котором 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

       Таким образом, ООО СК «Эталон Плюс»  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). 

       Присутствующий на заседании Саргсян С.С. сообщил, что в настоящее время ООО СК 

«Эталон Плюс» осуществляются все необходимые действия, направленные на устранение 

имеющихся нарушений.  

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

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

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

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

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

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

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

тельства.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

       В отношении ООО  СК «Эталон Плюс»  продлить установленный предписанием срок 

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

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

нить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО СК «Эталон Плюс» 
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(по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

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

ный реестр специалистов в области строительства.  

 

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

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

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

«СТРОЙЭКСПО» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный 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, было 

установлено, что ООО «СТРОЙЭКСПО» не устранило нарушение, послужившее основани-

ем 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).  

      Кроме этого, ООО «СТРОЙЭКСПО» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки 

документы и информацию (нарушение требований п.7.18 Положения о контроле за деятель-

ностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 

26.04.2018).  

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

ООО «СТРОЙЭКСПО»  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        Применить в отношении  ООО «СТРОЙЭКСПО»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных 

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

 

      25.По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

сией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО «Оренбургская 

мостостроительная компания». 

       Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения плановой проверки было установлено: 
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а) по контракту  № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018г. выявлено нарушение срока выполнения ра-

бот. 

      Согласно п. 3.1.2 договора подряда окончание работ в течение 60 календарных дней с 

момента подписания контракта, т.е. с 11.09.2018г. по 09.11.2018г. Выполнение работ не за-

вершено. ООО «Оренбургская мостостроительная компания» предоставило промежуточный 

Акт приемки КС-2, справку КС-3 от 23.11.2018г. на сумму 2 841 355,04 руб. Иных докумен-

тов не предоставлено. 

б) по контракту № 371-18/Ф (УР) от 18.10.2018г. выявлено нарушение срока выполнения ра-

бот. 

       Согласно п.1.2 договора сроки выполнения работ определяются в соответствии с Техни-

ческим заданием (Приложение №1) и определены с момента подписания договора по 

31.12.2018г. Фактически работы не выполнялись. ООО «Оренбургская мостостроительная 

компания» предоставило переписку с «Заказчиком»: 

- письмо от 01.11.2018г. в адрес «Заказчика» с просьбой о расторжении договора по согла-

шению сторон;  

- письмо «Заказчика» АО «ФПК» от 11.11.2018г. о несогласовании расторжения контракта и 

просьбе приступить и выполнить работы по договору;  

- письмо от 25.12.2018г. в адрес «Заказчика» о переносе сроков выполнения работ с 

15.05.2019г. по 31.07.2019г.;  

- претензию ОА «ФПК» от 21.01.2019г. о требовании уплаты неустойки в размере 86 100,00 

руб. за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ. 

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

«Оренбургская мостостроительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Оренбургская мостостроительная компания» 

устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по 

контрактам № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018г.,  № 371-18/Ф (УР) от 18.10.2018г., в течение 30 

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

щего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        Применить в отношении ООО «Оренбургская мостостроительная компания» меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Оренбург-

ская мостостроительная компания» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в 

рамках исполнения обязательств  по контрактам № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018г.,  № 371-

18/Ф (УР) от 18.10.2018г., в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

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

Электро-КИПиА» на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установ-



30 
 

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

от 07.12.2018 г. № 126).    

        Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки было установлено: 

№ СМР-55/2018 от 23.03.18г. 

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

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

25.07.18г. ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило дополнительное соглашение от 

15.11.2018г. к договору подряда, об изменении сметной стоимости работ; акты приемки объ-

екта из кап/ремонта, КС-2 и справки КС-3 от 13.12.2018г. на сумму 2 970 034,85 руб. по ос-

новной смете и 324 001,45 руб. доп/работы, подтверждающие выполнение работ по капи-

тальному ремонту МКД, однако представленные документы свидетельствуют о нарушении 

сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2,3 подписаны после срока указанного 

в календарном плане 25.07.2018г. (просрочка составляет 141 день). Иных документов, под-

тверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

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

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

25.07.18г. ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило дополнительное соглашение от 

20.11.2018г. к договору подряда, об изменении сметной стоимости работ; акты приемки объ-

екта из кап/ремонта, КС-2 и справки КС-3 от 21.12.2018г. на сумму 2 589 907,98 руб. по ос-

новной смете и 324 001,45 руб. доп/работы, подтверждающих выполнение работ по капи-

тальному ремонту МКД,  однако представленные документы свидетельствуют о нарушении 

сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2,3 подписаны после срока указанного 

в календарном плане 25.07.2018г. (просрочка составляет 149 дней). Иных документов, под-

тверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено.  

       Присутствующая на заседании Провоторова С.В., сообщила, что впредь подобные нару-

шения не повторятся. 

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

Электро-КИПиА» 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», прекра-

тить дисциплинарное производство. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

       В отношении ООО «Исток Электро-КИПиА» применить меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руковод-

ствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и осно-

ваниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-

действия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство. 
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      27.По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

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

ЛА» (ИНН 5612040217) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный 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 нарушений, послуживших основанием для применения к ООО 

«ВИСЛА»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

- ООО «ВИСЛА» предоставило запрашиваемые документы и информацию; 

- ООО « ВИСЛА» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое 

количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строи-

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

строительства.    

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

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.        

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

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

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

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

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

Инвест» (на основании поступившего в Ассоциацию обращения, содержащее сведения о 

нарушении).            

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

явлен факт не соответствия ООО «СтройИнвест»  обязательным требованиям, установлен-

ных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 

30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «СтройИнвест»  (по основному ме-

сту работы) из двух необходимых имеется только один работник по организации строи-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

ства.  
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       Присутствующий на заседании представитель ООО «СтройИнвест» сообщил, что доку-

менты на  второго сотрудника, трудоустроенного в ООО «СтройИнвест» по основному месту 

работы отправлены в НОСТРОЙ для включения сведений в Национальный реестр специали-

стов в области строительства.  

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

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

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

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

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

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

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

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

де вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройИнвест» устранить имеющиеся 

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

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

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней 

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

 

      29.По двадцать девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

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

НЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» (ИНН 5611071734) на предмет устранения нарушений 

обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисци-

плинарного 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 

«ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:  

ООО « ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ»  оплатило  ранее выявленную задолжен-

ность по членским взносам в СРО А «АСО» за периоды I (частично), II, III, IV кварталы 2018 

года в размере - 73 000 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  «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» прекратить дисциплинарное 
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производство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:   

       В отношении ООО  «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» прекратить дисциплинар-

ное производство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, по-

служивших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

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

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

го» (ИНН 5624002696) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный 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 «Аг-

ропромэнерго»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:  ООО «Агропромэнерго» 

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

ников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

ству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

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

       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  «Агропромэнерго» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

   

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:   

      В отношении ООО  «Агропромэнерго» прекратить дисциплинарное производство,  в свя-

зи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        
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Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




