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Протокол № 135 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «30» мая 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 

"СПЕЦГАЗМОНТАЖ" 

(далее – ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ") 

5638021378 

2  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАСТ" 

(далее – ООО "ТРАСТ") 

5618030536 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС") 

5610070311 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛАНТУС" 

(далее – ООО "ГАЛАНТУС") 

5615011359 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИ-

ЛВОДСЕРВИС" 

(далее – МУП "ЖИЛВОДСЕРВИС") 

5651020648 

6 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 

(далее – АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД") 

5636002980 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5" 

(далее - ООО "СМУ-5") 

5609099242 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ДОРСТРОЙСЕРВИС" 

(далее – ООО  "ДОРСТРОЙСЕРВИС") 

5603012686 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕКОНС СТРОЙ"  

 (далее – ООО "РЕКОНС СТРОЙ") 

5612045381 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГНИ" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"АГНИ")   

5611064416 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛО" 

(далее - ООО "ТЕПЛО") 

5648020292 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОДУЛЬ-СТРОЙ"   

(далее - ООО "МОДУЛЬ-СТРОЙ") 

5638062818 

13 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НО- 5636000478 
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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.  

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. (Согласно журналу регистрации явки 

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

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 3 члена (50%).                 

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 «Энергосберегающая компания «Агни»  действующий на основа-

нии доверенности от 30.05.2019 г. № 7 – Маратканова Ирина Юрьевна; 

Представитель МУП «Жилводсервис» действующий на основании доверенности от 

09.01.2019 г. № 1 – Плотникова Ирина Валерьевна; 

Представитель ООО «ДорСтройСервис»  действующий на основании доверенности от 

29.05.2019 г. № 53 – Селиверстов Александр Валерьевич; 

Представитель МУП «Новосергиевское ЖКХ» - Агафонов Михаил Николаевич; 

Директор ООО «Тепло» - Мережко Петр Михайлович; 

Директор ООО «КАСКАД 56» - Бурдыгин Дмитрий Алексеевич; 

ВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО" 

(далее -  МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ") 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛ-КЛИМАТ" 

(далее – ООО "УРАЛ-КЛИМАТ") 

5610065752 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАСКАД 56"  

(далее – ООО "КАСКАД 56") 

5609099080 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ") 

5609099034 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" 

(далее – ООО "ИК "ТЕЗА") 

5637021304 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ") 

5650004403 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС" 

(далее – ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС") 

5607012616 
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Директор ООО «СМУ-5» - Епифанов Игорь Валерьянович;  

Директор ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС» - Холстинин Валерий Евгеньевич; 

Представитель ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС» - Шалабаев Кайрат Куанышевич;                 

Директор ООО «Модуль-строй» - Лаптев Юрий Владимирович. 

         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 выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «СПЕЦГАЗМОН-

ТАЖ» (ИНН  5638021378) из членов Ассоциации;  

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

нарного воздействия;   

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС» (ИНН  

5610070311) меры дисциплинарного воздействия;  

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

5615011359) из членов Ассоциации;  

5. О применении к члену Ассоциации МУП  «ЖИЛВОДСЕРВИС» (ИНН  5651020648) меры 

дисциплинарного воздействия, возобновлении права  осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и прекращении 

дисциплинарного производства;   

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

5636002980) меры дисциплинарного воздействия; 

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

нарного воздействия;   

8. О применении к члену Ассоциации ООО «ДорСтройСервис» (ИНН  5603012686) меры 

дисциплинарного воздействия;   

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Реконс Строй» (ИНН  5612045381) меры дис-

циплинарного воздействия;   

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

5611064416) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства;   

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Тепло» (ИНН  5648020292) меры дисципли-

нарного воздействия;   

12. О применении к члену Ассоциации ООО «Модуль-строй» (ИНН  5638062818) меры дис-

циплинарного воздействия;   

13. О применении к члену Ассоциации МУП «Новосергиевское ЖКХ» (ИНН  5636000478) 

меры дисциплинарного воздействия;   

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Урал-Климат» (ИНН  5610065752) меры дис-

циплинарного воздействия;   

15. О применении к члену Ассоциации ООО «КАСКАД 56» (ИНН  5609099080) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;    

16. О возобновлении права  ООО «ЭнергоСтройКонтракт» (ИНН 5609099034) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства и прекращении дисциплинарного производства; 

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

плинарного воздействия; 
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18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Ремстройинвест» 

(ИНН 5650004403); 

19. О возобновлении права  ООО «Электротехсервис» (ИНН 5607012616) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства и прекращении дисциплинарного производства. 

         Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «СПЕЦГАЗМОН-

ТАЖ» (ИНН  5638021378) из членов Ассоциации;  

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

нарного воздействия;   

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС» (ИНН  

5610070311) меры дисциплинарного воздействия;  

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

5615011359) из членов Ассоциации;  

5. О применении к члену Ассоциации МУП  «ЖИЛВОДСЕРВИС» (ИНН  5651020648) меры 

дисциплинарного воздействия, возобновлении права  осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и прекращении 

дисциплинарного производства;   

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

5636002980) меры дисциплинарного воздействия; 

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

нарного воздействия;   

8. О применении к члену Ассоциации ООО «ДорСтройСервис» (ИНН  5603012686) меры 

дисциплинарного воздействия;   

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Реконс Строй» (ИНН  5612045381) меры дис-

циплинарного воздействия;   

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

5611064416) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства;   

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Тепло» (ИНН  5648020292) меры дисципли-

нарного воздействия;   

12. О применении к члену Ассоциации ООО «Модуль-строй» (ИНН  5638062818) меры дис-

циплинарного воздействия;   

13. О применении к члену Ассоциации МУП «Новосергиевское ЖКХ» (ИНН  5636000478) 

меры дисциплинарного воздействия;   

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Урал-Климат» (ИНН  5610065752) меры дис-

циплинарного воздействия;   

15. О применении к члену Ассоциации ООО «КАСКАД 56» (ИНН  5609099080) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;    
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16. О возобновлении права  ООО «ЭнергоСтройКонтракт» (ИНН 5609099034) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства и прекращении дисциплинарного производства; 

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

плинарного воздействия; 

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Ремстройинвест» 

(ИНН 5650004403); 

19. О возобновлении права  ООО «Электротехсервис» (ИНН 5607012616) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства и прекращении дисциплинарного производства. 

       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 "СПЕЦГАЗМОНТАЖ"  

(ИНН 5638021378) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-

циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  

22.01.2019 г. № 128).         

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

установлено, что ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ" не устранило нарушение, послужившее осно-

ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспечи-

ло погашение задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» за период I, II, III квар-

тал 2018 года в размере 45 000 рублей.  

       Кроме этого, ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ" не предоставило запрашиваемые по проверке 

сведения и информацию о причинах неоднократной неуплаты регулярных членских взносов 

в СРО А «АСО» (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). 

       В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что на основании п.п. «б», «г», «и» п. 

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

менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Само-

регулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо Со-

вету Ассоциации выдать рекомендацию об исключении ООО «СПЕЦГАЗМОНТАЖ» из со-

става членов Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.15 «Положения о системе мер дисципли-

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

применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об 

исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% голосов чле-

нов Дисциплинарного комитета.   

       Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  50% голосов, Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руководству-

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

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

отложить рассмотрение дела возбужденного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в 
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отношении  ООО «СПЕЦГАЗМОНТАЖ» на «14» июня 2019 года в 09:30 (местного време-

ни).  

          Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:     

        Отложить рассмотрение дела возбужденного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «СПЕЦГАЗМОНТАЖ»  на «14» июня 2019 года в 09:30 (мест-

ного времени).  

 

       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 «Траст» на предмет 

устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Про-

токол 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 «Траст» не устранило нарушение, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспечило наличие в 

штате  (по основному месту работы) не менее 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 (несоответствие обязательным требова-

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

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

документы и информацию (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за деятель-

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

26.04.2018). 

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

занных нарушений, применить в отношении  ООО "Траст" 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. 

 

Голосование: 

«за» - 3  голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:        

       Применить в отношении  ООО "Траст" меру дисциплинарного воздействия в виде при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с мо-

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



7 
 

 

        3. По третьему 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 «09» апреля 2019 года № 054-П-

ОТ  была проведена плановая документарная проверка ООО "ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС" 

(ИНН 5610070311).   

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

лен факт несоответствия ООО "ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС" обязательным требованиям, 

установленных п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в 

штате ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС»  (по основному месту работы) из двух необходи-

мых имеется только один работник по организации строительства, трудовая функция ко-

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства. 

        Присутствующие на заседании представители  ООО  «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС»  

заявили ходатайство об отложении рассмотрения дела, возбужденного Дисциплинарным ко-

митетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС»  для представле-

ния 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 присут-

ствующих на заседании представителей ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС»  и отложить 

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

ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС»  на «14» июня 2019 года в 09:30 (местного времени).  

 

Голосование:   

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:      

      Удовлетворить ходатайство присутствующих на заседании представителей ООО «ОРЕН-

БУРГ СТРОЙРЕСУРС»  и отложить рассмотрение дела, возбужденного Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС»  на «14» июня 

2019 года в 09:30 (местного времени). 

 

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

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

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

предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществ-

лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  26.02.2019 г. № 

130).            



8 
 

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

установлено, что ООО "Галантус" не устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

- не представило документы и информацию, запрашиваемые в рамках проверки от 

22.10.2018 № 160-ПД-ОТ (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за деятель-

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

26.04.2018); 

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

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

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоот-

ветствие обязательным требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018).  

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

п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо 

Совету Ассоциации выдать рекомендацию об исключении ООО «Галантус» из состава чле-

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

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

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

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

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

циплинарного комитета.    

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета 

составил  50% голосов, Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руковод-

ствуясь п.5.17.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основа-

ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздей-

ствия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» пред-

ложил отложить рассмотрение дела, возбужденного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «Галантус»  на «14» июня 2019 года в 09:30 (местного време-

ни).  

 

Голосование:   

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:        

      Отложить рассмотрение дела, возбужденного Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» в отношении  ООО «Галантус»  на «14» июня 2019 года в 09:30 (местного време-

ни).  

 

      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 МУП «ЖИЛВОДСЕРВИС» 
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(ИНН 5651020648) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-

циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства (Протокол 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 МУП «ЖИЛВОДСЕРВИС» не устранило нарушение, послужившее осно-

ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечи-

ло наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух работников,  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 штате МУП 

«ЖИЛВОДСЕРВИС» (по основному месту работы) из двух необходимых имеется только 

один работник по организации строительства, сведения о котором включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требова-

ниям 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»  

МУП «ЖИЛВОДСЕРВИС» предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО».     

       Присутствующая на заседании Плотникова И. В. сообщила, что впредь подобные нару-

шения не повторятся.   

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении МУП «ЖИЛ-

ВОДСЕРВИС» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о не-

допущении впредь вышеуказанных нарушений, возобновить члену Ассоциации право  осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-

ительства  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздей-

ствия, 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. 

  

Голосование:  

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

        Решили:      

        В отношении МУП «ЖИЛВОДСЕРВИС» применить меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, возобно-

вить члену Ассоциации право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о си-

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

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

дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных 

нарушений. 

 



10 
 

      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 "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5636002980) на предмет устранения нарушений, послу-

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарно-

го комитета СРО А «АСО» от  06.02.2019 г. № 129).         

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

установлено, что АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" не устранило 

нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-

действия, а именно:  

1) не предоставило запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, а 

так же документы, истребуемые в рамках проверки от 22.08.2018 № 121-ПД-ОТ (нарушено 

требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требова-

ний, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018);  

2) не погасило, оставшуюся из ранее выявленной, задолженность по членским взносам в 

СРО А «АСО» за период I (частично), II, III квартал 2018 года в размере – 24 500 руб. 

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

3) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух работников,  

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответ-

ствие 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» 

АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" была погашена часть задолженно-

сти по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 10 500 рублей (Платежное поручение от 

22.05.2019 г. № 427).   

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

занных нарушений, применить в отношении  АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕ-

СКИЙ ЗАВОД"  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 

Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:     

        Применить в отношении  АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"  ме-

ру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-

ительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.  
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        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 «СМУ-5» (ИНН 

5609099242) 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, было 

установлено, что ООО «СМУ-5» не устранило нарушение, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

- не погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за пе-

риод II (частично), III кварталы 2018 года в размере – 29 000 рублей (нарушены требования 

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

         Присутствующий на заседании  Епифанов И.В. заявил ходатайство об отложении рас-

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

ООО «СМУ-5»  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 Епифанова 

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

«АСО» в отношении  ООО «СМУ-5»  на «14» июня 2019 года в 09:30 (местного времени).  

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         Удовлетворить ходатайство Епифанова И.В. и отложить рассмотрение дела, возбуж-

денного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «СМУ-5»  на «14» 

июня 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 на основании Распоряже-

ния Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от  «05» апреля 2019 года № 052-П-

ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 

5603012686).  

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

лен факт несоответствия ООО «ДорСтройСервис» обязательным требованиям, установлен-

ных п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно: в штате ООО 

«ДорСтройСервис» (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.  
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        Кроме этого, ООО «ДорСтройСервис» не предоставило заверенные копии запрашивае-

мых в рамках проверки документов (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).   

       Присутствующий на заседании Селиверстов А.В. сообщил, что ООО «ДорСтройСервис» 

осуществляются все необходимые действия, направленные на устранение выявленных нару-

шений.  

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

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

зывающего ООО «ДорСтройСервис» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставле-

ния истребуемых в рамках проверки документов и информации  и обеспечения наличия в 

штате ООО «ДорСтройСервис» 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» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:  

         Применить в отношении  ООО «ДорСтройСервис»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ДорСтройСервис» устранить имеющи-

еся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и инфор-

мации  и обеспечения наличия в штате ООО «ДорСтройСервис» не менее 2 (двух) специали-

стов (по основному 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 националь-

ный 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 «Реконс Строй»  

(ИНН 5612045381) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный 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, было 

установлено, что ООО «Реконс Строй» не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

1) не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию (нарушено 

требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требова-

ний, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018); 
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2) не погасило оставшуюся часть ранее выявленной задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО» в размере 10 500 рублей за III-й квартал 2018 года (нарушены требования 

п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018); 

3) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух работников,  

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответ-

ствие обязательным 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 «Реконс Строй» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

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

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

го решения.  

 

Голосование:   

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

         Применить в отношении  ООО «Реконс Строй» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

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

 

        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 «Энергосберега-

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

требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от  06.02.2019 г. № 129).            

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

установлено, что ООО «Энергосберегающая компания Агни» не устранило нарушение, по-

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

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

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

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В штате 

ООО «Энергосберегающая компания Агни» (по основному месту работы) из двух необходи-

мых имеется только один работник по организации строительства, сведения о котором 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие 

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



14 
 

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

ООО «Энергосберегающая компания Агни» предоставило документы, подтверждающие  со-

ответствие п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО».     

       Присутствующая на заседании Маратканова И.Ю. сообщила, что впредь подобные 

нарушения не повторятся.   

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

гающая компания Агни» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупре-

ждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. По-

ложения 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 выяв-

ленных нарушений. 

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:    

         В отношении ООО «Энергосберегающая компания Агни» применить меру дисципли-

нарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нару-

шений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисци-

плинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

        11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

поряжения Председателя  Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «04» апреля 2019 года № 

050-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "Тепло" (ИНН 

5648020292).  

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

лен факт несоответствия ООО "Тепло" обязательным требованиям, установленных п.3.1. По-

ложения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате ООО "Тепло" (по ос-

новному месту работы) отсутствует установленное 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 национальный реестр специалистов в области строитель-

ства.   

        Присутствующий на заседании Мережко П.М. доложил о готовности устранить выяв-

ленные нарушения. 

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

«Тепло»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «Тепло» устранить вышеуказанные нарушения, путем обеспечения наличия в штате 

ООО «Тепло» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:    

         Применить в отношении  ООО «Тепло»  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «Тепло» устранить вышеуказанные нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ООО «Тепло» 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 60 календарных дней с момента при-

нятия 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 на основании Распо-

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от  «02» апреля 2019 года № 

049-П-ОТ  была проведена плановая документарная проверка ООО "Модуль-строй" (ИНН 

5638062818).    

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

лен факт несоответствия ООО "Модуль-строй" обязательным требованиям, установленных 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате ООО «Мо-

дуль-строй»  (по основному месту работы) из двух необходимых имеется только один ра-

ботник по организации строительства, трудовая функция которого включает организацию 

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

тального строительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специали-

стов в области строительства, нарушены требования п. п.7.18 Положения о контроле за дея-

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

нам от 26.04.2018 - ООО «Модуль-строй» не предоставило заверенные копии запрашивае-

мых в рамках проверки документов. 

      Кроме этого, ООО «Модуль-строй» неоднократно нарушило сроки и условия оплаты ре-

гулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, задолженность по оплате членских 

взносов составляет - 99 500 рублей, за период III, IV кварталы 2017 года, I - IV кварталы 2018 

года и I квартал 2019 года (Нарушение требований п.2.5 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО» от 30.05.2018).  

         Присутствующий на заседании Лаптев Ю.В. сообщил, что выявленные нарушения бу-

дут устранены в ближайшее время.     

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

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

вающего ООО «Модуль-строй» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления ис-
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требуемых в рамках проверки документов и информации, погашения образовавшейся задол-

женности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО «Мо-

дуль-строй» 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 строительства 

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

ства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.  

 

          Голосование: 

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:   

        Применить в отношении  ООО «Модуль-строй»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Модуль-строй» устранить имеющиеся 

нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информа-

ции, погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и 

обеспечения наличия в штате ООО «Модуль-строй» 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 60 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

     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 МУП «НОВО-

СЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» (ИНН 5636000478) на предмет устранения нарушений обязательных 

требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

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

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

установлено, что МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» не устранило нарушения, послу-

жившие 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 МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» (по основному месту рабо-

ты) из двух необходимых имеется только один работник по организации строитель-

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

строительства (несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018); 

2) не погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» 

за период II (частично), III кварталы 2018 года в размере – 27 500 рублей (нарушены 
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требования п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

30.05.2018).  

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

МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» была погашена задолженность по членским взносам за 

период II (частично), III кварталы 2018 года  в размере – 27 500 рублей (Платежное поруче-

ние от 21.05.2019 г. № 136).   

        Присутствующий на заседании  Агафонов М. Н.  доложил о сложившейся ситуации в 

МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ»  и о действиях, принятых для устранения имеющихся 

нарушений.   

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

занных нарушений, применить в отношении  МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» меру дис-

циплинарного 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» - 3 голоса   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

        Решили:   

        Применить в отношении  МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 ка-

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

го решения. 

 

     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 «Урал-

Климат» (ИНН 5610065752) 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, было 

установлено, что ООО «Урал-Климат» не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

1) не погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» 

за период I (частично), II, III кварталы 2018 года в размере – 48 000 рублей (наруше-

ны требования п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

30.05.2018); 

2) ООО «Урал-Климат» предоставило в электронном виде письмо с информацией о 

включении в Национальный реестр специалистов только одного штатного работника 

(руководитель организации – Польщиков С.Е.) и подготовке сведений на второго спе-

циалиста с приложением электронных копий документов. Таким образом, в установ-

ленные сроки, ООО «Урал-Климат» не обеспечило наличие в штате по основному 
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месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения 

о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

предусмотренный статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(несоответствие обязательным 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 «Урал-Климат»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

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

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

го решения. 

 

          Голосование: 

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:     

        Применить в отношении  ООО «Урал-Климат»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

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

 

      15. По пятнадцатому 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 «09» апреля 2019 года № 

032-ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО "КАСКАД 56". 

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки, было уста-

новлено:  

        При исполнении ООО «КАСКАД 56» обязательств по контракту № РТС256А180456(Д) 

от 09.10.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

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

- Объект МКД г. Оренбург, пр. Светлый, 15 (водоотведение). Выполнение работ заверше-

но.  

Согласно п.п. 3.2. контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального 

контракта по 30.11.2018г. ООО «КАСКАД 56» представило Акт приемки работ по капиталь-

ному ремонту МКД от 19.12.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 21.02.2019г. на сумму 

512 018,76 руб. Просрочка исполнения по объекту - 20 дней. Иных документов ООО «КАС-

КАД 56», не предоставило. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 1/1 (водоотведение). Выполнение за-

вершено. Согласно п.п. 3.2. контракта срок выполнения работ: с момента заключения муни-

ципального контракта по 30.11.2018г. ООО «КАСКАД 56» представило Акт приемки работ 

по капитальному ремонту МКД от 27.12.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 04.03.2019г. на 

сумму 608 942,75 руб. Просрочка исполнения по объекту - 28 дней. Иных документов ООО 

«КАСКАД 56», не предоставило. 
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- Объект МКД г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 1/2 (водоотведение). Выполнение за-

вершено. Согласно п.п. 3.2. контракта срок выполнения работ: с момента заключения муни-

ципального контракта по 30.11.2018г. ООО «КАСКАД 56» представило Акт приемки работ 

по капитальному ремонту МКД от 27.12.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 04.03.2019г. на 

сумму 677 054,33 руб.  Просрочка исполнения по объекту - 28 дней. Иных документов ООО 

«КАСКАД 56», не предоставило. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Туркестанская, 41 (водоотведение). Выполнение завершено. 

Согласно п.п. 3.2. контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального 

контракта по 30.11.2018г. ООО «КАСКАД 56» представило Акт приемки работ по капиталь-

ному ремонту МКД от 27.12.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 12.03.2019г. на сумму 

1 070 366,88 руб. Просрочка исполнения по объекту - 28 дней. Иных документов ООО 

«КАСКАД 56», не предоставило. 

       ООО «КАСКАД 56» предоставило письма в адрес Заказчика МКУ «Жилищно-

коммунальное хозяйство»: №87 от 14.11.2018г. с просьбой оказать содействие по поиску 

собственников квартир, для обеспечения доступа в квартиры и производстве работ по капи-

тальному ремонту и №88 от 20.11.2018г. о продлении календарных сроков выполнения ра-

бот, а так же дополнительное соглашение к договору № РТС256А180456(Д) от 09.10.2018г. 

согласно которому, в соответствии с актами выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) ООО 

«КАСКАД 56» выполнило работы по договору на общую сумму 2 868 382,72 руб. 

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

«КАСКАД 56» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о не-

допущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обяза-

тельств по контракту № РТС256А180456(Д) от 09.10.2018г. и в соответствии с п. 5.17.2. По-

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», 

прекратить дисциплинарное производство. 

 

          Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:    

        Применить в отношении ООО «КАСКАД 56» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных 

в рамках исполнения обязательств по контракту № РТС256А180456(Д) от 09.10.2018г. и в 

соответствии с 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. 

 

       16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

СтройКонтракт» (ИНН 5609099034) на предмет устранения нарушений, послуживших осно-

ванием для применения к ООО  «ЭнергоСтройКонтракт» меры дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-
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струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (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 

«ЭнергоСтройКонтракт»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

-  ООО «ЭнергоСтройКонтракт» предоставило запрашиваемые документы и информацию;  

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

необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капиталь-

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

области строительства.   

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил возобновить право  ООО "Энер-

гоСтройКонтракт" осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дис-

циплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  прекратить дисциплинар-

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

служивших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воз-

действия.   

 

         Голосование: 

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:   

        Возобновить право  ООО "ЭнергоСтройКонтракт" осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 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, послуживших основанием для применения к члену Ас-

социации меры дисциплинарного воздействия.   

 

       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 «ИК «ТЕЗА»  

(ИНН 5637021304) на предмет устранения нарушений обязательств по договорам строитель-

ного подряда 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 ООО 

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

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

именно:    
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При исполнении обязательств по контракту № РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г. были вы-

явлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением 

п.3.2, п.3.3, п.3.4, 2.2, 4.1 договора: 

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

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

начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» ранее предоставило акты 

КС-2, КС-3 от 20.11.2018г. на сумму: 1 205 439,35 руб., 213 304,47 руб., 216 794,41 руб., все-

го на сумму: 1 635 538,23 руб. и Акт приемки работ по капитальному ремонту от 18.10.2018г. 

Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения ра-

бот по объекту, так как Акт приемки работ подписан после срока указанного в календарном 

плане 08.09.2018г. (просрочка составляет 40 дней). Иных документов, ООО «ИК «ТЕЗА» не 

представило. 

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

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

начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» ранее предоставило акты 

КС-2, КС-3 от 20.11.2018г. на сумму: 1 214 923,13 руб., 205 325,80 руб., 213 297,04 руб., все-

го на сумму: 1 635 545,97 руб. и Акт приемки работ по капитальному ремонту от 19.09.2018г. 

Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения ра-

бот по объекту, так как Акт приемки работ подписан после срока указанного в календарном 

плане 08.09.2018г. (просрочка составляет 11 дней). Иных документов, ООО «ИК «ТЕЗА» не 

представило. 

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

ремонт внутридомовой системы водоотведения). Работы завершены. Согласно графику 

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

КС-3 от  23.04.2019г. на общую сумму 526 034,98 руб., Акт приемки работ, выполненных в 

процессе капитального ремонта от 27.12.2018г. Однако предоставленные документы свиде-

тельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как Акт приемки работ 

подписан после срока указанного в календарном плане 08.09.2018г. (просрочка составляет 

111 дней). Иных документов, ООО «ИК «ТЕЗА» не представило. 

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

 

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

явлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением 

п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.7 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

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

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

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

мость работ 512 160,07 руб.). Иных документов, подтверждающих выполнение работ и 

устранение нарушения срока, не представлено.  

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.28 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

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

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

акты КС-2, КС-3 от 30.06.18г. на сумму 228 595,91  руб., от 26.12.18г. на сумму 305 861,10 

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

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



22 
 

КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 09.07.2018г. (просрочка 

составляет 171 день), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму 652 

574,73 руб. и стоимости работ по договору (634 936,47 руб.) в большую сторону. Иных до-

кументов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ, не представле-

но.  

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.34 (капитальный ремонт внутридомовой ин-

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

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

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

мость работ 416 413,83 руб.). Иных документов, подтверждающих выполнение работ и 

устранение нарушения срока, не представлено.  

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

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

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

акты КС-2, КС-3 от 30.06.18г. на сумму 206 027,68  руб., от 26.12.18г. на сумму 58 089,04 

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

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

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

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

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

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

лено. 

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

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

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

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

224 554,97 руб.).  

ООО «Инжиниринговая компания «ТЕЗА» иных документов, не предоставило.  

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

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

пущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обяза-

тельств по контракту № РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г. и прекратить дисциплинарное 

производство по выявленным нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных 

нарушений продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 кален-

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

решения, обязывающий ООО «ИК «ТЕЗА» устранить вышеуказанные нарушения, допущен-

ные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г. 

 

         Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов   

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

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

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных 
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в рамках исполнения обязательств по контракту № РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г. и 

прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части, в 

оставшейся части выявленных нарушений продлить установленный предписанием срок 

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

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ИК «ТЕЗА» устранить вы-

шеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № 

РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г. 

 

      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 «Рем-

стройинвест» (ИНН 5650004403) на предмет устранения нарушений обязательных требова-

ний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 15.04.2019 г. № 133).     

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

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

стройинвест»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:            

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

ходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выпол-

нения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства.    

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

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

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

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

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

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

зи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

      19. По девятнадцатому  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 «Элек-

тротехсервис» (ИНН 5607012616) на предмет устранения нарушений, послуживших основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
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объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» от 12.03.2019 г. № 131).     

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

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

тротехсервис»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:            

- ООО  «Электротехсервис» 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 которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

- ООО «Электротехсервис» предоставило все документы, запрашиваемые в рамках проверки 

от 16.01.2019 № 011-П-ОТ.  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил возобновить право  ООО "Элек-

тротехсервис" осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисци-

плинарного 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, послу-

живших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия.   

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

         Возобновить право  ООО "Электротехсервис" осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 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, послуживших основанием для применения к члену Ас-

социации меры дисциплинарного воздействия.   

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




