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Протокол № 131 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «12» марта 2019 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 10:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

 

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 – Щукин К.А., Шаронов А.А., Агафонов И.В. (Согласно журналу реги-

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

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВАРКЕНО"  

(далее – ООО "КВАРКЕНО") 

5630020291 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС" 

 (далее – ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС") 

5602023371 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУ-2 ОРЕНБУРЖЬЕ" 

 (далее – ООО "СУ-2 ОРЕНБУРЖЬЕ") 

5611062472 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС" 

(далее – ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС") 

5607012616 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНСГРУПП-ОРСК" 

(далее – ООО  "ТРАНСГРУПП-ОРСК") 

5614043044 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ"  

(далее – ООО "НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ") 

5609083757 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ" 

(далее – ООО "НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ") 

5609083757  

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРАФТ" 

(далее – ООО "КРАФТ") 

5609063197 
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Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 4 члена (67%). За-

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

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать решения 

по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

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

вич; 

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

01.01.2019 г. № б/н – Мытник Татьяна Николаевна;  

         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 «Кваркено» (ИНН  

5630020291);  

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Энергомонтажсер-

вис» (ИНН  5602023371);   

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

дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Электротехсервис» (ИНН  5607012616) меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия;  

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

меры дисциплинарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «НефтеГазСтройре-

монт» (ИНН  5609083757); 

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Крафт» (ИНН 

5609063197). 

         Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

5630020291);  

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Энергомонтажсер-

вис» (ИНН  5602023371);   

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

дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Электротехсервис» (ИНН  5607012616) меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия;  
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6. О применении к члену Ассоциации ООО «НефтеГазСтройремонт» (ИНН  5609083757) 

меры дисциплинарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «НефтеГазСтройре-

монт» (ИНН  5609083757); 

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Крафт» (ИНН 

5609063197). 

       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 «Кваркено» (ИНН 

5630020291) 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 нарушений, послуживших основанием для применения к ООО 

«Кваркено»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:  

- ООО «Кваркено» предоставило запрашиваемые документы и информацию;  

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

лением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия.       

  

          Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

       В отношении ООО  «Кваркено» 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 «Энергомонтажсервис» 

(ИНН 5602023371) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

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

от 25.12.2018 г. № 127).    
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       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был  вы-

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО 

«Энергомонтажсервис»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

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

необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капиталь-

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

области строительства.    

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

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

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

ношении ООО  «Энергомонтажсервис» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

    

Голосование: 

«за» - 4  голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:     

       В отношении ООО  «Энергомонтажсервис» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

         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 «СУ-2 «Орен-

буржье» (ИНН 5611062472) 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, было 

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

ванием 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 (не устранило 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) не погасило задолженность по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» 

за период II и III кварталы 2018 года в размере – 38 500 рублей  (не устранило нару-
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шение требованиям п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

30.05.2018). 

       Присутствующая на заседании Мытник Т.Н. заявила ходатайство об отложении рассмот-

рения дела, возбужденного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО 

«СУ-2 «Оренбуржье» для представления дополнительных доказательств.   

       Руководствуясь п.5.13  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство Мытник 

Т.Н. и отложить рассмотрение дела, возбужденного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «СУ-2 «Оренбуржье» на «27» марта 2019 года в 10:00 (местного 

времени). 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

      Удовлетворить ходатайство Мытник Т.Н. и отложить рассмотрение дела, возбужденного 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «СУ-2 «Оренбуржье» на 

«27» марта 2019 года в 10:00 (местного времени). 

 

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 плановая документарная проверка ООО «Электротехсервис» 

(ИНН 5607012616).          

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

лен факт не соответствия ООО «Электротехсервис» требованиям, установленных п.3.1 По-

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

токолом № 20), нарушен п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюде-

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

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

предоставило запрашиваемые в рамках проверки  документы и информацию.   

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

ООО «Электротехсервис»  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления пра-

ва члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:   

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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      Решили:     

       Применить в отношении  ООО «Электротехсервис»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

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

 

      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 плановая документарная проверка ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН 

5614043044).   

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

«ТрансГрупп-Орск» выявлены нарушения:  

     а) При исполнении ООО «ТрансГрупп-Орск» обязательств по контракту № 

0353100003618000198-0169017-02 от 03.10.2018 г. на выполнение работ по строительству 

здания для размещения Промышленного суда г. Оренбурга было выявлено нарушение п. 5.1 

договора. Согласно п. 5.1 договора, срок выполнения работ установлен по 25.12.2018 г. Цена 

Контракта согласно п. 3.1 составляет 46 645 600 руб. без НДС. Выполнение работ не завер-

шено. ООО «ТрансГрупп-Орск» предоставило промежуточные акты КС-2 и справки КС-3 от 

31.10.2018г., 30.11.2018г., 20.12.2018г. на общую сумму 9 692 960,00 руб. без НДС, банков-

скую гарантию №87847 от 27.09.2018г. со сроком действия до 31 января 2019г. Иных доку-

ментов, ООО «ТрансГрупп-Орск» не предоставило.  

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

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

зывающего ООО «ТрансГрупп-Орск» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в 

рамках исполнения обязательств  по контракту № 0353100003618000198-0169017-02 от 

03.10.2018  г.  в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

        Решили:   

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

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

указанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № 

0353100003618000198-0169017-02 от 03.10.2018  г.  в течение 60 календарных дней с момен-

та 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 «НефтеГазСтройре-

монт» (ИНН 5609083757) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 25.12.2018 г. № 127).   
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        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки ООО 

«НефтеГазСтройремонт» был выявлен факт не устранения нарушения сроков выполнения 

работ по контракту №РТС256А180313(Д) от 02.08.2018 г. послужившего основанием для 

применения к ООО «НефтеГазСтройремонт» меры дисциплинарного воздействия,  а именно:    

       При исполнении обязательств по контракту  №РТС256А180313(Д) от 02.08.2018 г. уста-

новлено: 

       Выполнение работ не завершено, кроме того в ходе комиссионного выезда по приемке 

выполненных работ 18.01.2019г. и 24.01.2019г. Заказчиком МКУ «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» были выявлены и отражены в Актах замечания и недостатки выполненных работ, 

в связи с чем, Заказчик направил уведомление от 06.02.2019г. №01-25-2/51 в адрес ООО 

«НефтеГазСтройремонт» об одностороннем расторжении Договора №РТС256А180313(Д) от 

02.08.2018г. и предложение подрядчику в добровольном порядке оплатить штраф за неис-

полнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком условий договора (п.п. 10.7.6 До-

говора), в размере 936 071,35 руб.  

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

ложения 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» необходимо Совету Ассо-

циации выдать рекомендацию об исключении ООО «НефтеГазСтройремонт» из состава чле-

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

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

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

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

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

циплинарного комитета.  

       Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

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

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

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 

ООО «НефтеГазСтройремонт»  из членов Ассоциации на следующее заседание Дисципли-

нарного комитета «27» марта 2019 года в 10 часов 00 минут местного времени.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключе-

нии ООО «НефтеГазСтройремонт»  из членов Ассоциации на следующее заседание Дисци-

плинарного комитета «27» марта 2019 года в 10 часов 00 минут местного времени.  

 

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

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

ремонт» (ИНН 5609083757) 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 был  вы-

явлен факт устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО 

«НефтеГазСтройремонт»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:  

- ООО «НефтеГазСтройремонт» предоставило запрашиваемые документы и информацию;   

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

необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капиталь-

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

области строительства.    

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

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

    

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

        В отношении ООО  «НефтеГазСтройремонт» прекратить дисциплинарное производство,  

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

ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

        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 «Крафт» (ИНН 

5609063197) 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 

«Крафт»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

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

отношении ООО  «Крафт» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.       

    

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

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

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




