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Протокол № 133 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «15 апреля 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 

"РЕМСТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ") 

5650004403 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЯ"  

(далее – ООО "ТЕХНОЛОГИЯ") 

5612028890 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПМК "НОВООРСКАЯ"   

 (далее – ООО СПМК "НОВООРСКАЯ") 

5635000884 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" 

 (далее – ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС") 

5611029267 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ"  

(далее – ООО МПФ "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ") 

5602001265 

6 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" 

(далее – АО  "ОРЕНБУРГНЕФТЬ") 

5612002469 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦСТРОЙ-5" 

(далее – ООО  "СУ  СПЕЦСТРОЙ-5") 

5609045536 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖИЛСЕЛЬСТРОЙ" 

(далее – ООО "ЖИЛСЕЛЬСТРОЙ") 

5638053500 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" 

(далее – ООО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ") 

5602023389 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"АГРОМЕТ"  

(далее - ООО ПКО "АГРОМЕТ") 

5607000402 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ") 

5612086290 

12 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  ШМЫКОВ 

АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ 

(далее – ИП  ШМЫКОВ А.С.) 

561106591981 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКМ" 

(далее – ООО "СКМ") 

5609087166 
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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., Агафонов И.В., Милохин А.В. (Соглас-

но журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложе-

ние № 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. 

 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМЕТЕЙ" 

(далее – ООО "ПРОМЕТЕЙ") 

5614075656 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС") 

5612029319 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРТРЕЙД" 

(далее – ООО "ОРТРЕЙД") 

5610069845 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНСГРУПП-ОРСК" 

(далее – ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК") 

5614043044 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПОТОК" 

(далее – ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПО-

ТОК") 

5603042916 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ") 

5610218624 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР" 

(далее – ООО "ПСК ВЕКТОР")   

5642021797 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО "РЕМЖИЛСТРОЙСЕРВИС") 

5610110155 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО "УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМ-

ПАНИЯ") 

5638050428 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5609176169 
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Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «Технология» действующий на основании доверенности от 

29.01.2019 г. № б/н - Мусин Ильдар Рустамович; 

Представитель ООО «Жилсельстрой» действующий на основании доверенности от 

22.02.2018 г. № 12 -  Чевдар Борис Евгеньевич; 

Представитель ООО «Оренбургтехсервис» действующий на основании доверенности 

от 12.04.2019 г. № б/н - Петров Михаил Павлович;  

Представитель ООО «СКМ» - Сальникова Галина Анатольевна; 

Представитель АО «Оренбургнефть» - Коркмазов Ильдар Халитович. 

         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 «Ремстройинвест» (ИНН  5650004403) меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;   

3. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО СПМК «НОВООР-

СКАЯ» (ИНН  5635000884) из членов Ассоциации;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургтехсервис» (ИНН  5611029267) меры 

дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» (ИНН  

5602001265) меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации АО «Оренбургнефть» (ИНН  5612002469) меры дис-

циплинарного воздействия;  

7. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «СУ Спецстрой-5» 

(ИНН  5609045536) из членов Ассоциации;   

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Жилсельстрой» (ИНН  5638053500) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «ПромСтройКон-

тракт» (ИНН  5602023389) из членов Ассоциации;   

10. О применении к члену Ассоциации ООО ПКО «Агромет» (ИНН  5607000402) меры дис-

циплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергомонтажремонт» (ИНН  5612086290) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ИП Шмыков А.С. (ИНН  561106591981) меры дисци-

плинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «СКМ» (ИНН  5609087166) меры дисциплинар-

ного воздействия;   

14. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОМЕТЕЙ» (ИНН  5614075656) меры дис-

циплинарного воздействия;   

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙСЕР-

ВИС» (ИНН 5612029319);  
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16. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРТРЕЙД» (ИНН  5610069845) меры дисци-

плинарного воздействия;   

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

дисциплинарного воздействия;   

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Нефтяная Компания 

Новый Поток» (ИНН 5603042916); 

19. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» 

(ИНН  5610218624) меры дисциплинарного воздействия;   

20. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН  5642021797) меры дис-

циплинарного воздействия;   

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Ремжилстройсервис» 

(ИНН 5610110155); 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Уральская инвести-

ционная компания» (ИНН 5638050428);  

23. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СтройИнвест» (ИНН 

5609176169). 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

дисциплинарного воздействия; 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;   

3. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО СПМК «НОВООР-

СКАЯ» (ИНН  5635000884) из членов Ассоциации;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Оренбургтехсервис» (ИНН  5611029267) меры 

дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» (ИНН  

5602001265) меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации АО «Оренбургнефть» (ИНН  5612002469) меры дис-

циплинарного воздействия;  

7. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «СУ Спецстрой-5» 

(ИНН  5609045536) из членов Ассоциации;   

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Жилсельстрой» (ИНН  5638053500) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «ПромСтройКон-

тракт» (ИНН  5602023389) из членов Ассоциации;   

10. О применении к члену Ассоциации ООО ПКО «Агромет» (ИНН  5607000402) меры дис-

циплинарного воздействия;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Энергомонтажремонт» (ИНН  5612086290) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  
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12. О применении к члену Ассоциации ИП Шмыков А.С. (ИНН  561106591981) меры дисци-

плинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «СКМ» (ИНН  5609087166) меры дисциплинар-

ного воздействия;   

14. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОМЕТЕЙ» (ИНН  5614075656) меры дис-

циплинарного воздействия;   

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙСЕР-

ВИС» (ИНН 5612029319);  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРТРЕЙД» (ИНН  5610069845) меры дисци-

плинарного воздействия;   

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

дисциплинарного воздействия;   

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Нефтяная Компания 

Новый Поток» (ИНН 5603042916); 

19. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» 

(ИНН  5610218624) меры дисциплинарного воздействия;   

20. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН  5642021797) меры дис-

циплинарного воздействия;   

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Ремжилстройсервис» 

(ИНН 5610110155); 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Уральская инвести-

ционная компания» (ИНН 5638050428);  

23. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СтройИнвест» (ИНН 

5609176169). 

       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 «Ремстройинвест» 

(ИНН 5650004403) 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 «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 

национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям 

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 «Ремстройин-

вест» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календар-

ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
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шения, обязывающий  ООО «Ремстройинвест» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате  ООО «Ремстройинвест»  (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 «Ремстройинвест» продлить установленный предписанием срок 

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

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

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате  ООО «Ремстройинвест»  (по 

месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включа-

ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства. 

                         

       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 «Технология» (ИНН 

5612028890) 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 «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). 

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

ООО «Технология» предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО».     

       Присутствующий на заседании  Мусин И.Р., сообщил, что  впредь подобные нарушения 

не повторятся.   

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

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

нарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:     

       В отношении ООО «Технология» 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 в связи с установлением факта 

устранения выявленных нарушений. 

 

         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 СПМК «НОВО-

ОРСКАЯ» (ИНН 5635000884). 

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

явлен факт несоответствия ООО СПМК «НОВООРСКАЯ» обязательным требованиям, уста-

новленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате 

ООО СПМК «НОВООРСКАЯ» (по основному месту работы) отсутствует установленное ко-

личество 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 национальный ре-

естр специалистов в области строительства.  

       Кроме этого, выявлен факт задолженности  по членским взносам в СРО А «АСО» за пе-

риод  I – IV кварталы 2018 года и I квартал  2019 года в размере – 67 500 рублей (нарушено 

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

      На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «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 СПМК «НОВООРСКАЯ»  из состава 

членов Ассоциации.  

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

      Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО СПМК «НОВООР-

СКАЯ»  из состава членов Ассоциации.  
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4.По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоря-

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «25» февраля 2019 года № 

029-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО  "Оренбургтехсервис" 

(ИНН 5611029267). 

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

лен факт не соответствия ООО "Оренбургтехсервис"  обязательным требованиям, установ-

ленных 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 "Оренбургтехсервис"  (по основно-

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

строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства.   

        Присутствующий на заседании Петров М.П., сообщил, что в настоящее время осу-

ществляется сбор пакета документов на  второго сотрудника, трудоустроенного в ООО 

«Оренбургтехсервис» по основному месту работы информация о котором будет подана в 

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

тельства.   

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

«Оренбургтехсервис»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Оренбургтехсервис» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспе-

чения наличия в штате ООО «Оренбургтехсервис» не менее 2 (двух) специалистов (по ос-

новному месту работы) по организации строительства, 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, в течение 45 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:     

      Применить в отношении  ООО «Оренбургтехсервис»  меру дисциплинарного воздействия 

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

щиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Оренбургтехсервис» не менее 

2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 ка-

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

го решения. 
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      5.По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения 

Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «29» января 2019 года № 018-П-ОТ 

была проведена плановая документарная проверка ООО  МПФ "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ" 

(ИНН 5602001265). 

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

лен факт не соответствия ООО МПФ "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ"  обязательным требованиям, 

установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собрани-

ем от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО МПФ "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ"  

(по основному месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по ор-

ганизации строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-

ительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства.   

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

МПФ "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-

писания, обязывающего ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» устранить имеющиеся наруше-

ния, путем обеспечения наличия в штате ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» не менее 2 

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 ка-

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

го решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

        Решили:    

         Применить в отношении  ООО МПФ "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗ-

СТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО МПФ 

«ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по 

организации строительства, 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, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом 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 АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" 

(ИНН 5612002469)  на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для при-



10 
 

менения к нему меры дисциплинарного воздействия (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 АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" устранило одно из двух нарушений, послужив-

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

1) АО «Оренбургнефть» предоставило документы по устранению нарушений, выявленных 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-

надзор), факт которых установлен при плановой проверке №165-ПД-ОТ от 29.10.2018: 

по объекту КС «Сбор нефти и газа со скважины №122 Речного месторождения». Тоцкий 

район - Все нарушения устранены; 

по объекту КС «Сбор нефти и газа со скважины №2113, №2123 Конновского месторожде-

ния». Первомайский район - Все нарушения устранены; 

по объекту КС «Железнодорожный терминал по хранению и отгрузке ПТ, БТ и БГС. Уста-

новка слива БГС из автоцистерн Покровской УКПГ». Первомайский район - Устранено 1 из 

3 нарушений. Выдано новое предписание №35-763-рп-07 от 01.03.2019 Срок устранения 

двух нарушений - 15.05.2019; 

по объекту КС «Нефтепровод ДНС Рыбкинская – УКПНГ Загорская». Новосергиевский рай-

он - Устранено 6 из 7 нарушений. Выдано новое предписание №35-7356-рп-52 от 03.12.2018 

Срок устранения одного нарушения - 03.04.2019. 

по объекту КС «Бугринская ДНС». Курманаевский район - Устранено 2 из 8 нарушений. Вы-

дано предписание № 32-3171рп-29 от 22.06.2018. Срок устранения шести нарушений - 

30.03.2019. 

        Таким образом установлено, АО «Оренбургнефть» не устранило в полном объеме 

нарушения, ранее выявленные Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор). Часть нарушений находится в стадии исполнения в со-

ответствии с предписанными сроками. 

       2) АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) 

необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капи-

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

стов в области строительства.  

       В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил в отношении  АО "ОРЕНБУРГ-

НЕФТЬ" продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 кален-

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

решения, обязывающий АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" устранить в полном объеме имеющиеся 

нарушения, выявленные и  указанные в предписаниях Федеральной службой по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        В отношении  АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-
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тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" устра-

нить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и  указанные в предписаниях Фе-

деральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-

надзор). 

 

        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 «СУ Спецстрой-

5» (ИНН 5609045536).     

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

лено: 

- ООО «СУ Спецстрой-5» не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установ-

ленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате ООО 

«СУ Спецстрой-5»  (по основному месту работы) отсутствует установленное количество 

специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-

листов в области строительства; 

- ООО «СУ Спецстрой-5» уклонилось от проверки и не предоставило запрашиваемую в рам-

ках проверки документы и информацию (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле 

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

членам от 26.04.2018); 

- Задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составляет 95 500 рублей за период 

IV квартал 2017 года, I - IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года (нарушено требование 

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

- ООО «СУ Спецстрой-5» не предоставило сведения об изменениях в руководстве организа-

ции с приложением копий подтверждающих документов (нарушено требование п.2.6 Поло-

жения о ведении реестра членов СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

      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 «СУ Спецстрой-5»  из состава 

членов Ассоциации.  

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:    

        Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «СУ Спецстрой-5»  

из состава членов Ассоциации.  

 

        8. По восьмому 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 «Жилсельстрой» 

(ИНН 5638053500).   

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

явлен факт не соответствия ООО «Жилсельстрой»  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 «Жилсельстрой»  (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.  

       Присутствующий на заседании Чевдар Б.Е., сообщил, что в настоящее время ООО 

«Жилсельстрой» предпринимаются все необходимые меры по устранению выявленных 

нарушений.   

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

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

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

чия в штате ООО «Жилсельстрой» 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 60 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 «Жилсельстрой»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Жилсельстрой» устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Жилсельстрой» 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 60 календарных дней 

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

 

        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 «ПромСтройКон-

тракт» (ИНН 5602023389) на предмет устранения нарушений обязательных требований 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, было 

установлено, что ООО «ПромСтройКонтракт» 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). 

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «а», «е» 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 «ПромСтройКонтракт»  из состава чле-

нов Ассоциации.  

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

        Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «ПромСтройКон-

тракт»  из состава членов Ассоциации.  

 

        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 ПКО «Агромет» 

(ИНН 5607000402) 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 ПКО «Агромет» не устранило нарушение, послужившее основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:     

1) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух работни-

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

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ительства. В штате ООО ПКО «Агромет» имеется только один работник по органи-

зации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства.    

         Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении  ООО ПКО «Агромет»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 ка-
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лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го решения. 

 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         Применить в отношении  ООО ПКО «Агромет»  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. 

 

        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 «Энер-

гомонтажремонт» (ИНН 5612086290) на предмет устранения нарушений обязательных тре-

бований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 25.12.2018 г. № 127).             

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

установлено, что ООО «Энергомонтажремонт» 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). 

        Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении  ООО «Энергомонтажремонт»  меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

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

ние 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

         Применить в отношении  ООО «Энергомонтажремонт»  меру дисциплинарного воздей-

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

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 кален-
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дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 

решения. 

 

     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 ИП Шмыков А.С. 

(ИНН 561106591981) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный 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 ИП Шмыков А.С. не устранил нарушение, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  ИП Шмыков А.С. обес-

печил наличие в штате (по основному месту работы) только одного специалиста по органи-

зации строительства сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства.    

       Таким образом, ИП Шмыков А.С. не обеспечил 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 националь-

ный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Поло-

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

        В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил в отношении ИП Шмыков А.С. 

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней 

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

зывающий  ИП Шмыков А.С. устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия 

в штате  ИП Шмыков А.С.  (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 ИП Шмыков А.С. продлить установленный предписанием срок устранения 

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

«АСО» настоящего решения, обязывающий  ИП Шмыков А.С. устранить имеющиеся нару-

шения, путем обеспечения наличия в штате  ИП Шмыков А.С.  (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. 
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     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 «СКМ» 

(ИНН 5609087166) на предмет устранения нарушений договорных обязательств 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 «СКМ» не устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, в полном объеме, а именно:   

а) по контракту № СМР-47/2018 от 12.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ре-

монту крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Победы, д. 146. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание: 24.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки 

выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 19.09.2018г.,  акты КС-2 и справки 

КС-3 от 06.12.2018г. на сумму 1 782 453,72 руб.  Предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1 договора). Просрочка составляет 105 дней. Иных документов, подтверждающих устране-

ние нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представле-

но. 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание: 24.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки 

выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 19.09.2018г., акты КС-2 и справки 

КС-3 от 23.11.2018г. на сумму 2 399 203,29 руб.  Предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1 договора). Просрочка составляет 91 день. Иных документов, подтверждающих устране-

ние нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представле-

но. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание: 24.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки 

выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 13.12.2018г. акты КС-2 и справки КС-

3 от 13.12.2018г. на сумму 2 554 341,06 руб. Предоставленные документы свидетельствуют о 

нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 дого-

вора). Просрочка составляет 112 дней. Иных документов, подтверждающих устранение 

нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представлено. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ на 

сумму 6 735 998,07 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая со-

гласно п. 4.1, дополнительного соглашения от 03.09.2018г. к договору подряда, состав-

ляет 8 480 449,20 руб. 

 

б) по контракту № СМР-23/2018 от 12.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ре-

монту внутридомовой инженерной системы электроснабжения МКД г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 19.03.2018г. окончание с учетом приостановки и возобновления работ: 

10.07.2018г.).  ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки выполненных работ по капитальному 

ремонту МКД от 20.09.2018г., акты КС-2 и справки КС-3 от 20.09.2018г., 02.11.2018г., 

12.12.2018г. на сумму 3 615 770,81 руб. Предоставленные документы свидетельствуют о 
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нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 дого-

вора). Просрочка составляет 155 дней. Иных документов, подтверждающих устранение 

нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представлено.  

Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ на 

сумму 3 615 770,81 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая со-

гласно п. 4.1 договора и дополнительных соглашений от 22.08.2018г., 30.08.2018г., 

03.09.2018г. к договору подряда, составляет 5 011 505,72 руб. 

 

в) по контракту № СМР-52/2018 от 16.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ре-

монту крыш  МКД в г. Оренбург, выявлено нарушение срока выполнения работ (п. 3.3, 3.3, 

3.4 договора). 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23. Работы  завершены (согласно 

графику начало работ 27.04.2018г. окончание работ: 27.07.2018г.). ООО «СКМ» предостави-

ло Акт приемки работ выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 04.10.2018г. 

Иных документов (актов КС-2, справок КС-3), подтверждающих выполнение работ по капи-

тальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта, не предо-

ставлено. 

- Объект МКД г. Оренбург,  ул. Промышленная, д. 14. Работы  завершены (согласно графи-

ку начало работ 27.04.18г. окончание работ: 27.07.18г.). ООО «СКМ» предоставило Акт при-

емки работ выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 13.12.2018г., сопроводи-

тельное письмо №56.4-77 от 25.01.2019г. в НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской об-

ласти» о направлении исполнительной документации. Иных документов (актов КС-2, спра-

вок КС-3), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение 

нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

 

г) по контракту № СМР-64/2018 от 23.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ре-

монту крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание работ: 25.07.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт 

приемки работ выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 18.12.2018г., акты КС-

2 и справки КС-3 от 18.12.2018г. на сумму 2 806 026,71 руб. Предоставленные документы 

свидетельствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1 договора). Просрочка составляет 147 дней. Иных документов, подтверждаю-

щих устранение нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не 

представлено. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76. Работы завершены (согласно графику нача-

ло работ 27.04.2018г. окончание работ: 25.07.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐм-

ки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 11.09.2018г., акты КС-2 и справки 

КС-3 от 12.10.2018г. на сумму 2 759 999,15 руб.  Предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1 договора). Просрочка составляет 77 дней. Иных документов, подтверждающих устране-

ние нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представле-

но. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ на 

сумму 5 566 025,86 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая со-
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гласно п. 4.1 договора и дополнительных соглашений от 13.06.2018г., 25.07.2018г., 

04.10.2018г. к договору подряда, составляет 5 837 400,60 руб. 

 

д) по контракту № СМР-71/2018 от 28.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ре-

монту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ГВС, ХВС в МКД г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34. Работы  завершены (согласно графику 

начало работ 06.04.2018г. окончание работ: 03.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акты 

приёмки выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 

ГВС и ХВС в МКД от 27.09.2018г., теплоснабжения от 15.11.2018г., акты КС-2 и справки 

КС-3 от 26.12.2018г. на общую сумму 1 697 609,95 руб. Предоставленные документы свиде-

тельствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 

3.4, 4.1 договора). Просрочка составляет 146 дней. Иных документов, подтверждающих 

устранение нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не 

представлено. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ на 

сумму 1 697 609,95 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая со-

гласно п. 4.1 договора и дополнительных соглашений от 20.07.2018г., 21.09.2018г. к до-

говору подряда, составляет 3 217 911,89 руб. 

 

е) по контракту № СМР-78/2018 от 30.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ре-

монту крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание: 24.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки 

выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 13.12.2018г., акты КС-2 и справки 

КС-3 от 13.22.2018г. на сумму 6 596 372,28 руб. Предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1 договора). Просрочка составляет 113 дней. Согласно актам выполненных работ (КС-2) 

ООО «СКМ» выполнило объемы работ меньше общей стоимости работ по договору, которая 

согласно сметной документации к договору подряда, составляет 8 700 383,08 руб. Иных до-

кументов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта и объемов 

выполненных работ, не представлено. 

 

ж) по контракту № СМР-80/2018 от 30.03.2018г. на выполнение работ по  ремонту внутри-

домовой инженерной системы теплоснабжения и установке  коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления в МКД г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Просторная, 14/1.  Работы завершены (согласно графику 

начало работ 19.04.2018г. окончание работ: 17.07.2018г.).  ООО «СКМ» предоставило Акт 

приѐмки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 27.09.2018г., акты КС-2, 

справки КС-3 от 04.12.2018г. на сумму 1 171 742,87 руб. Предоставленные документы свиде-

тельствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 

3.4, 4.1 договора). Просрочка составляет 141 день. Согласно актам выполненных работ (КС-

2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ меньше общей стоимости работ по Договору, ко-

торая согласно сметной документации к договору подряда и дополнительных соглашений от 

20.07.2018г., 10.09.2018г. на выполнение дополнительных работ, составляет 3 960 543,61 руб. 

Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, 

не представлено.  
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з) по контракту № РТС256А180157(Д) от 16.04.2018г. на выполнение  работ по капитально-

му ремонту крыши МКД в г. Оренбург. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70. Работы завершены (соглас-

но графику начало работ 01.05.2018г. окончание работ: 08.09.2018г.). ООО «СКМ» не предо-

ставило документов (актов приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта, 

актов КС-2, справок КС-3), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту 

МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

 

и) по контракту № СМР-210 от 17.05.2018г. на выполнение  работ по капитальному ремонту 

крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42, 44. Работы завершены 

(согласно графику начало работ 17.05.2018г. окончание работ: 13.09.2018г.). ООО «СКМ» 

предоставило копии писем в адрес МКУ «ЖКЖ» г. Оренбурга: №56.4-1746 от 18.12.2018г. 

о готовности объектов и организации приемки;  №56.4-1785/1 от 27.12.2018г. об отказе ин-

женером по строительному контролю ООО «ИК «ТЕЗА» от получения уведомления о готов-

ности к сдаче выполненных работ и получения ИТД; №56.4-125 от 08.02.2019г. о направле-

нии исполнительной документации по объектам экспресс-почтой (DHL) c подтверждающи-

ми отправку документами; предоставили копии письма инженеру строительного контроля 

ООО «ИК «ТЕЗА» №56.4-1787/1 от 27.12.2018г. о необходимости получения ИТД и участии 

в приемке работ, а так же акт отказа от получения ИТД инженером строительного контроля 

ООО «ИК «ТЕЗА» от 27.12.2018г. Иных документов, подтверждающих выполнение работ по 

капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта, ООО 

«СКМ» не предоставило. 

       Присутствующая на заседании Сальникова Г.А. заявила ходатайство об отложении рас-

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

ООО «СКМ» 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 Сальнико-

вой  Г.А. и отложить рассмотрение дела, возбужденного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «СКМ» на «14» мая 2019 года в 09:30 (местного времени). 

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

        Решили:  

        Удовлетворить ходатайство Сальниковой  Г.А. и отложить рассмотрение дела, возбуж-

денного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «СКМ» на «14» мая 

2019 года в 09:30 (местного времени). 

 

     14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-
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сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ПРОМЕ-

ТЕЙ" (ИНН 5614075656).  

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

явлен факт не соответствия ООО "ПРОМЕТЕЙ" обязательным требованиям, установленных 

п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате ООО 

"ПРОМЕТЕЙ" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специа-

листов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капи-

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

стов в области строительства.    

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

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

вающего ООО «ПРОМЕТЕЙ» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия 

в штате ООО «ПРОМЕТЕЙ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 

по организации строительства, 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 течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:   

        Применить в отношении  ООО «ПРОМЕТЕЙ»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПРОМЕТЕЙ» устранить имеющиеся 

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

циалистов (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 60 календарных дней 

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

 

      15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  27.03.2019 г. Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 

5612029319) была применена мера 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.  

      Однако, 29.03.2019 г. в адрес Ассоциации от  ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» поступило 

заявление о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоци-

ация «Альянс строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации  

ООО « СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 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 в 

отношении ООО  «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с прекращением членства в Ассоциации.        

  

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:    

        В отношении ООО  «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» прекратить дисциплинарное производ-

ство,  в связи с прекращением членства в Ассоциации.        

 

       16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распо-

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «27» февраля 2019 года № 

031-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "ОРТРЕЙД" (ИНН 

5610069845). 

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

лен факт несоответствия ООО "ОРТРЕЙД" обязательным требованиям, установленных п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате ООО "ОРТРЕЙД" 

(по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – не ме-

нее 2 (двух) 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, 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 «ОРТРЕЙД» не предоставило 

запрашиваемые в рамках проверки  документы и информацию.    

       Кроме этого, выявлен факт задолженности  по членским взносам в СРО А «АСО» за пе-

риод IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года в размере – 36 000 рублей (нарушено тре-

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

       Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении  ООО «ОРТРЕЙД»  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.    

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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        Решили:  

        Применить в отношении  ООО «ОРТРЕЙД»  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 «Транс-

Групп-Орск» (ИНН 5614043044) на предмет устранения нарушений, послуживших основа-

нием для применения к ООО «ТрансГрупп-Орск» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 06.02.2019 г. №129). 

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

установлено, что ООО «ТрансГрупп-Орск» не устранило имеющиеся нарушения при вы-

полнении работ на объекте капитального строительства «Здание для размещения Промыш-

ленного районного суда г. Оренбурга», расположенному по адресу: г. Оренбург, ул. Интер-

национальная, 1, в соответствии с требованиями предписания Западно-Уральского управле-

ния Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

21.12.2018 №35-7426-рп-55.  

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

Орск» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календар-

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

шения, обязывающий ООО «ТрансГрупп-Орск»  устранить имеющиеся нарушения, при вы-

полнении работ на объекте капитального строительства «Здание для размещения Промыш-

ленного районного суда г. Оренбурга», расположенному по адресу: г. Оренбург, ул. Интер-

национальная, 1, в соответствии с требованиями предписания Западно-Уральского управле-

ния Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

21.12.2018 №35-7426-рп-55. 

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

        В отношении  ООО «ТрансГрупп-Орск» продлить установленный предписанием срок 

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

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

нить имеющиеся нарушения, при выполнении работ на объекте капитального строительства 

«Здание для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга», расположенному 

по адресу: г. Оренбург, ул. Интернациональная, 1, в соответствии с требованиями предписа-

ния Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору от 21.12.2018 №35-7426-рп-55. 
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       18. По восемнадцатому 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 «Нефтя-

ная Компания «Новый Поток» (ИНН 5603042916) на предмет устранения нарушений обяза-

тельных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисципли-

нарного 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 

«Нефтяная Компания «Новый Поток»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:      

- ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» обеспечило наличие в штате  (по основному 

месту работы) необходимое количество работников, 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.    

        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  «Нефтяная Компания «Новый Поток» прекратить дисциплинарное произ-

водство,  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  «Нефтяная Компания «Новый Поток» прекратить дисциплинарное 

производство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

  

     19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распо-

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «04» марта 2019 года № 

034-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕК-

ТРОСЕТЬСТРОЙ» (ИНН 5610218624).    

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

лен факт не соответствия ООО «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»  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 «ОРЕНБУРГ-

СЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»  (по основному месту работы) из двух необходимых имеется 

только один работник по организации строительства, трудовая функция которого включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о котором включены в Национальный ре-

естр специалистов в области строительства.  
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          В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении  ООО 

«ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» 

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

СЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 

по организации строительства, 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 течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

          Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

Применить в отношении  ООО «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»  меру дис-

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

БУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» не менее 2 (двух) специа-

листов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция кото-

рых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в наци-

ональный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 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 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ПСК ВЕКТОР» 

(ИНН 5642021797) на основании письменного обращения Комитета государственного строи-

тельного надзора города Москвы о проведенных проверках в отношении ООО «ПСК ВЕК-

ТОР», осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Многоквар-

тирный жилой дом с подземной автостоянкой», расположенного по адресу: Совхозная ул., 

вл.8Б (ЮВАО, Люблино) и выявленных при проверках нарушений обязательных требова-

ний.  

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

установлено, что ООО «ПСК ВЕКТОР» осуществляет строительство объекта капитального 

строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой», расположенного 

по адресу: Совхозная ул., вл.8Б (ЮВАО, Люблино), с отклонениями от проектной докумен-

тации и архитектурных решений (перечень нарушений указан в предписании Комитета госу-

дарственного строительного надзора города Москвы от 13.03.2019 г. № 1235/19 об устране-

нии нарушений при строительстве, реконструкции, объекта капитального строительства), 

тем самым, нарушает требования законодательства Российской Федерации о Градострои-

тельной деятельности, а именно ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ. 
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        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении  ООО 

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

вающего ООО «ПСК ВЕКТОР» устранить имеющиеся нарушения, при осуществлении стро-

ительства объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой», расположенного по адресу: Совхозная ул., вл.8Б (ЮВАО, Люблино), выяв-

ленных и указанных в предписании Комитета государственного строительного надзора горо-

да Москвы от 13.03.2019 г. № 1235/19 и обеспечить соблюдение требования законодатель-

ства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, о техническом регулирова-

нии, а также обязательных требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам, в те-

чение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения.  

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: 

         Применить в отношении  ООО «ПСК ВЕКТОР»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПСК ВЕКТОР» устранить имеющиеся 

нарушения, при осуществлении строительства объекта капитального строительства «Много-

квартирный жилой дом с подземной автостоянкой», расположенного по адресу: Совхозная 

ул., вл.8Б (ЮВАО, Люблино), выявленных и указанных в предписании Комитета государ-

ственного строительного надзора города Москвы от 13.03.2019 г. № 1235/19 и обеспечить 

соблюдение требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной дея-

тельности, о техническом регулировании, а также обязательных требований, установленных 

СРО А «АСО» к своим членам, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

       21. По двадцать первому 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 «Рем-

жилстройсервис» (ИНН 5610110155) на предмет устранения нарушений обязательных требо-

ваний 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 

«Ремжилстройсервис»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:       

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

обходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства и сведения о которы х 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 
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отношении ООО  «Ремжилстройсервис» 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  «Ремжилстройсервис» 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 Дисциплинар-

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

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

ская инвестиционная компания» (ИНН 5638050428) на предмет устранения нарушений обя-

зательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 26.02.2019 г. № 130).     

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

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО 

«Уральская инвестиционная компания»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:         

- ООО «Уральская инвестиционная компания» обеспечило наличие в штате  (по основному 

месту работы) необходимое количество работников, 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.    

        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  «Уральская инвестиционная компания» прекратить дисциплинарное про-

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

ших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

        В отношении ООО  «Уральская инвестиционная компания» прекратить дисциплинарное 

производство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       
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       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 «Строй-

Инвест» (ИНН 5609176169) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 26.02.2019 г. № 130).     

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

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО 

«СтройИнвест»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:          

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

мое количество работников, 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.    

        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  «СтройИнвест» 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  «СтройИнвест» 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 

 




