
1 
 

Протокол № 132 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «27» марта 2019 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 10:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУ-2 ОРЕНБУРЖЬЕ" 

(далее – ООО "СУ-2 ОРЕНБУРЖЬЕ") 

5611062472 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ"  

(далее – ООО "НЕФТЕГАЗСТРОЙРЕМОНТ") 

5609083757 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛЫЙ КВАРТАЛ" 

 (далее – ООО "ТЕПЛЫЙ КВАРТАЛ") 

5625021620 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОПТИМА" 

 (далее – ООО "ОПТИМА") 

5614075504 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС") 

5612029319 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО  "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ") 

5614052955 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО  "РЕМСТРОЙИНВЕСТ") 

5650004403 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" 

(далее – ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ") 

5643020098 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЯ" 

(далее – ООО "ТЕХНОЛОГИЯ") 

5612028890 

10 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ" 

(далее - АО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОР-

МЕТО-ЮУМЗ") 

5615016741 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСЕРВИС" 

(далее – ООО "СПЕЦСЕРВИС") 

5632020064 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АНГАРИНДУСТРИЯ" 

(далее – ООО "АНГАРИНДУСТРИЯ") 

5610153448 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5638028567 
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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 – Щукин К.А., Шаронов А.А., Домахина Ю.В., Агафонов И.В., Мило-

хин А.В.    

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

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; 

Представитель ООО «СУ-2 «Оренбуржье» – Мытник Татьяна Николаевна;    

Конкурсный управляющий ООО «СУ-2 «Оренбуржье» – Долубаев Нуржигит Атаевич; 

Представитель ООО «Технология» действующий на основании доверенности от 

29.01.2019 г. № 33 - Мусин Ильдар Рустамович; 

Представитель ООО «Спецстройсервис» действующий на основании доверенности от 

22.01.2019 г. № 18 -  Лапыко Ольга Николаевна; 

Представитель ООО «РЕМСТРОЙИНВЕСТ» - Никитин Анатолий Васильевич; 

Директор ООО «НефтеГазСтройремонт» - Кузьмин Вячеслав Николаевич; 

Директор ООО «Спецсервис» - Коньков Александр Сергеевич; 

Директор ООО «Уралстальмонтаж» - Бородулин Андрей Викторович; 

         Генеральный директор ООО «ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» - 

Батманов Максим Анатольевич. 

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

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

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   

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

дисциплинарного воздействия;  

2. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «НефтеГазСтройре-

монт» (ИНН  5609083757) из членов Ассоциации;   

"ГАЗМОНТАЖСВЯЗЬ" 

(далее – ООО "ГАЗМОНТАЖСВЯЗЬ") 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ" 

(далее – ООО "УЮТ") 

5636000990 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙСНАБ" 

(далее – ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ") 

5610141410 
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3. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Теплый квартал» 

(ИНН  5625021620) из членов Ассоциации;   

4. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Оптима» (ИНН  

5614075504) из членов Ассоциации;    

5. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН  5612029319) 

меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «Южно Уральская Строительная Компания» 

(ИНН  5614052955) меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремстройинвест» (ИНН  5650004403) меры 

дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальмонтаж» (ИНН  5643020098) меры 

дисциплинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

10. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  АО «МАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ» (ИНН  5615016741) из членов Ассоциации;   

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

плинарного воздействия;   

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «АнгарИндустрия» 

(ИНН 5610153448); 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Газмонтажсвязь» 

(ИНН 5638028567); 

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

5636000990); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ПромСтройСнаб» 

(ИНН 5610141410). 

         Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

дисциплинарного воздействия;  

2. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «НефтеГазСтройре-

монт» (ИНН  5609083757) из членов Ассоциации;   

3. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Теплый квартал» 

(ИНН  5625021620) из членов Ассоциации;   

4. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Оптима» (ИНН  

5614075504) из членов Ассоциации;    

5. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН  5612029319) 

меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «Южно Уральская Строительная Компания» 

(ИНН  5614052955) меры дисциплинарного воздействия;  



4 
 

7. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремстройинвест» (ИНН  5650004403) меры 

дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралстальмонтаж» (ИНН  5643020098) меры 

дисциплинарного воздействия;  

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

плинарного воздействия;  

10. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  АО «МАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ» (ИНН  5615016741) из членов Ассоциации;   

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

плинарного воздействия;   

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «АнгарИндустрия» 

(ИНН 5610153448); 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Газмонтажсвязь» 

(ИНН 5638028567); 

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

5636000990); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ПромСтройСнаб» 

(ИНН 5610141410). 

       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 «СУ-2 «Оренбуржье» 

(ИНН 5611062472) 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 «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-

шение требованиям п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

30.05.2018).  

           Присутствующие на заседании представители ООО «СУ-2 «Оренбуржье» пояснили, 

что в настоящее время предпринимаются все необходимые действия, направленные на 

устранение имеющихся нарушений. Кроме этого, платежным поручением от 11.03.2019 г. № 
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3 была погашена часть задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 

25 000 рублей.  

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

ООО «СУ-2 «Оренбуржье»  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

          Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:   

         Применить в отношении  ООО «СУ-2 «Оренбуржье»  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 кален-

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

решения.  

                                

       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 «НефтеГазСтройремонт» 

(ИНН 5609083757) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установ-

ленный 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 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.  

        Присутствующий на заседании Кузьмин В.Н., пояснил сложившуюся ситуацию в ООО 

«НефтеГазСтройремонт». 

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

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

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ас-
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социации  рекомендацию  об  исключении  ООО «НефтеГазСтройремонт» из состава членов 

Ассоциации.   

 

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 1 голос (Шаронов А.А.) 

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:     

       Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «НефтеГазСтройре-

монт» из состава членов Ассоциации.   

 

         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 «Теплый квар-

тал» (ИНН 5625021620).  

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

явлен факт  задолженности по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за пе-

риод  I – IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года в размере 97 500 рублей. Таким обра-

зом, нарушен п. 2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» (утвержденное общим 

собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20), нарушен п.7.18. Положения о контроле за дея-

тельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим чле-

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

«Теплый квартал» уклонилось от проверки и не предоставило запрашиваемую информацию 

о причинах неоднократной неуплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО». 

      На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «и» 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» предложил выдать Совету 

Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Теплый квартал» из состава членов Ас-

социации.  

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

      Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Теплый квартал» из 

состава членов Ассоциации.  

 

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 «Оптима» (ИНН 

5614075504). 
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 Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был 

выявлен факт не соответствия ООО «Оптима» 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 «Оптима» (по месту основной работы) отсутствует установлен-

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

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

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

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

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

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

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

цию.    

          Кроме этого, был выявлен факт задолженности по оплате регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» за период  II – IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года в размере 54 

000 рублей. Таким образом, нарушен п. 2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» 

(утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20). 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «е», «и» п. 3.5 

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

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

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 

Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Оптима» из состава членов Ас-

социации.   

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:     

      Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Оптима» из состава 

членов Ассоциации.   

 

      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 «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 

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 «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» не устранило нарушения, послужившие 

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

1) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое 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; 
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2) ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» погасило часть задолженности по членским взносам в 

размере 12 000 рублей. Таким образом, ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» не устранило в 

полном объеме ранее выявленное нарушение. Задолженность по членским взносам 

составляет 36 000 рублей за III (частично), IV кварталы 2018 года. 

        Присутствующая на заседании Лапыко О.Н., доложила, что в настоящий момент осу-

ществляются все необходимые действия, направленные на устранение имеющихся наруше-

ний. Кроме этого, ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» проводятся мероприятия по подбору пер-

сонала, для трудоустройства в ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» по основному месту работы  

специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства.   

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

ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права 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» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

        Решили:    

        Применить в отношении  ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 ка-

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

го 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 «Южно Уральская 

Строительная Компания» 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 «Южно Уральская Строительная Компания» не устранило одно из 

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

действия, а именно:   

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

ство 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) ООО «Южно Уральская Строительная Компания» предоставило запрашиваемые до-

кументы и информацию  (устранило нарушение требований, установленных  п.7.18 
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Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установ-

ленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г.).  

       Присутствующий на заседании Батманов М.А., сообщил о намерении устранить имею-

щееся нарушения.   

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

ская Строительная Компания»  продлить установленный предписанием срок устранения 

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

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Южно Уральская Строительная Компа-

ния»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Южно 

Уральская Строительная Компания»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специа-

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

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

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

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        В отношении ООО «Южно Уральская Строительная Компания»  продлить установлен-

ный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия 

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

но Уральская Строительная Компания»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспече-

ния наличия в штате ООО «Южно Уральская Строительная Компания»  (по месту основной 

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

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

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

стов в области строительства. 

 

        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 «Ремстройин-

вест» (ИНН 5650004403) 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 «Ремстройинвест» не устранило нарушение, послужившее основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  ООО «Рем-

стройинвест» 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 «Ремстройинвест» не обеспечило наличие в штате  (по основно-

му месту работы) необходимое количество работников (не менее 2-х), трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
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национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям 

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

       Присутствующий на заседании Никитин А.В. заявил ходатайство об отложении рассмот-

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

«Ремстройинвест» 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 Никитина 

А.В. и отложить рассмотрение дела, возбужденного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «Ремстройинвест» на «15» апреля 2019 года в 09:30 (местного 

времени). 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

        Удовлетворить ходатайство Никитина А.В. и отложить рассмотрение дела, возбужден-

ного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «Ремстройинвест» на 

«15» апреля 2019 года в 09:30 (местного времени). 

 

        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 «Уралстальмон-

таж» (ИНН 5643020098) 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, было 

установлено, что ООО «Уралстальмонтаж» не устранило нарушение, послужившее основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  ООО «Урал-

стальмонтаж» 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 «Уралстальмонтаж» не обеспечило наличие в штате  (по основ-

ному месту работы) необходимое количество работников (не менее 2-х), 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 (несоответствие требованиям 

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

             Присутствующий на заседании Бородулин А.В., сообщил, что после получения 

справки  о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, документы на второго работника будут поданы в 

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

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

таж»  продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календар-

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

шения, обязывающий ООО «Уралстальмонтаж»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «Уралстальмонтаж»  (по месту основной работы) не ме-

нее 2 (двух) специалистов, 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. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

       В отношении ООО «Уралстальмонтаж»  продлить установленный предписанием срок 

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

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Уралстальмонтаж»  устра-

нить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Уралстальмонтаж»  

(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. 

 

        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 «Технология» 

(ИНН  5612028890) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный 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 «Технология» не устранило нарушение, послужившее 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 строи-

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

дения 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). 

       Присутствующий на заседании Мусин И.Р., заявил ходатайство об отложении рассмот-

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

«Технология» 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 Мусина 

И.Р. и отложить рассмотрение дела, возбужденного Дисциплинарным комитетом СРО А 
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«АСО» в отношении  ООО «Технология» на «15» апреля 2019 года в 09:30 (местного вре-

мени). 

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         Удовлетворить ходатайство Мусина И.Р. и отложить рассмотрение дела, возбужденно-

го Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «Технология» на «15» 

апреля 2019 года в 09:30 (местного времени). 

 

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

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

ния Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «08» февраля 2019 года № 023-

П-ОТ была проведена плановая документарная проверка АО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ" (ИНН 5615016741). 

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

лен факт задолженности по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за перио-

ды I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года, I квартал 2019 года в размере - 100 500 рублей. 

Таким образом, АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» неоднократно нару-

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

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Положе-

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

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ас-

социации  рекомендацию  об  исключении  АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-

ЮУМЗ» из состава членов Ассоциации.    

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  АО «Машиностроитель-

ный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» из состава членов Ассоциации.    

 

        11. По одиннадцатому 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 «Спец-

сервис» (ИНН 5632020064) 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 «Спецсервис» не устранило нарушение, послужившее основанием 



13 
 

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 строи-

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

дения 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). 

       Присутствующий на заседании  Коньков А.С., сообщил, что в настоящее время осу-

ществляются все необходимые мероприятия, направленные на устранение имеющихся 

нарушений.  

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

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней 

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

зывающий ООО «Спецсервис»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения нали-

чия в штате ООО «Спецсервис»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, 

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. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «Спецсервис»  продлить установленный предписанием срок устра-

нения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Спецсервис»  устранить имеющи-

еся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Спецсервис»  (по месту основной 

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

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

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

стов в области строительства. 

 

     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 «АнгарИн-

дустрия» (ИНН 5610153448) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 22.01.2019 г. № 128).    

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

явлен факт устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО «Ан-

гарИндустрия»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

- ООО «АнгарИндустрия» предоставило запрашиваемые документы и информацию;   

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

ходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выпол-

нения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства.   

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

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

  

          Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

       В отношении ООО  «АнгарИндустрия» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

     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 «Газмон-

тажсвязь» (ИНН 5638028567) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 22.01.2019 г. № 128).     

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

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

монтажсвязь»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:    

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

димое количество работников, 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.   

       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  «Газмонтажсвязь» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

  

          Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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        Решили:  

        В отношении ООО  «Газмонтажсвязь» 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 Дисциплинарного 

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

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

(ИНН 5636000990) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

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

от 22.01.2019 г. № 128).     

       В результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нару-

шений, послуживших основанием для применения к ООО «УЮТ»  меры дисциплинарного 

воздействия, а именно:   

 - ООО «УЮТ» предоставило запрашиваемые документы и информацию;   

- ООО УЮТ» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое коли-

чество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства.    

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

ем факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.       

  

          Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

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

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения 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 «Пром-

СтройСнаб» (ИНН 5610141410) на предмет устранения нарушений обязательных требований 

в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» от 22.01.2019 г. № 128).      

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

явлен факт устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО 

«ПромСтройСнаб»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:   
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 - ООО «ПромСтройСнаб» предоставило запрашиваемые документы и информацию;   

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

ходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выпол-

нения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства.   

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

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

  

          Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:   

        В отношении ООО  «ПромСтройСнаб» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

  

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 


