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Протокол № 137  

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «04» июля 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 

"ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (далее – ООО  «ОРЕН-

ИНЖИНИРИНГ») 

5605022312 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ" 

(далее – ООО  МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ») 

5602001265 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПЛЕКС 56" (далее – ООО  «КОМПЛЕКС 56») 

5610214186 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК ИНТЕРСТРОЙ" (далее – ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ") 

5638050876 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПИЛЕНД" (далее – ООО "ПИЛЕНД") 

5610229055 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОИТЕЛЬ-7" (далее – ООО "СТРОИТЕЛЬ-7") 

5606004700 

7 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" (далее 

– АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»)  

5612002469 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"СПЕЦСЕРВИС" (далее – ООО «СПЕЦСЕРВИС») 

5632020064 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ" (далее – ООО  «ГЛО-

БАЛПРОМТЕХСТРОЙ») 

5647020444 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (далее – ООО  «УРАЛЭЛЕКТРО-

СТРОЙ») 

5610055634 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТРАНСГРУПП-ОРСК" (далее – ООО «ТРАНСГРУПП-

ОРСК») 

5614043044 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СЕРВИС-С" (далее – ООО  «СЕРВИС-С») 

5602008239 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ") 

5614052955 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОЙЭКСПО" (далее – ООО "СТРОЙЭКСПО")  

5651021137 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«АВРОРА» (далее – ООО «АВРОРА») 

5612003705 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАИС" (далее – ООО "МАИС") 

5638070128 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществля-

ется дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Предсе-

дателя Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Щукин К.А., Агафонов И.В., Милохин А.В., Дерина О.Н. (при ре-

шении 10-ого, 15-ого и 17-ого вопросов),  Шаронов А.А. (Согласно журналу регистрации яв-

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

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (71%)– 

при решении 16 вопросов, 6 членов (86%)– при решении трех вопросов.        

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

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно прини-

мать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

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

вич; 

Директор ООО  МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» Сычев Андрей Геннадьевич; 

Представитель ООО  «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» Рыков Алексей Иванович; 

Представители ООО  «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» Абриталин Дмитрий Анатольевич, 

действующий на основании доверенности от 16.05.2019 г., Агапов Олег Валерьевич, 

Науменко Роман Александрович; 

Директор ООО «ПИЛЕНД» Беловодский Юрий Владимирович; 

Директор ООО «СТРОИТЕЛЬ-7» Семиколенов Денис Викторовивич; 

Представитель ООО «КОМПЛЕКС 56» Алмаева Дина Газимовна, действующий на 

основании доверенности от 3.07.2019 г.; 

Представители ООО  "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" Азаров Дмитрий Александрович, 

действующий на основании доверенности от 4.07.2019 г. № 81; 

Представитель ООО «Аврора» Шепелев Андрей Михайлович; 

Представитель АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» Коровин Алексей Николаевич. 

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  17.06.2019 г. № 09 

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика 

Александровна.  

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   

1. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312) 

меры дисциплинарного воздействия;  

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (далее – ООО  "ЭНЕРГО-

СТРОЙИНВЕСТ")  

5609076460 
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2. О применении к члену Ассоциации ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» (ИНН 

5602001265) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства;   

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Комплекс 56» (ИНН 5610214186) меры дисци-

плинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876)  меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО "Пиленд" (ИНН 5610229055) меры дисципли-

нарного воздействия;   

6. О применении к члену Ассоциации ООО "Строитель-7" (ИНН 5606004700) меры дисци-

плинарного воздействия;   

7. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации АО 

«Оренбургнефть» (ИНН 5612002469) новой меры дисциплинарного воздействия;   

8. О прекращении дисциплинарного производства применении к члену Ассоциации ООО 

«Спецсервис» (ИНН 5632020064) новой меры дисциплинарного воздействия;   

9. О применении к члену Ассоциации ООО  «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» (ИНН 

5647020444) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства;   

10. О применении к члену Ассоциации ООО  «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) меры 

дисциплинарного воздействия;   

11. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации ООО 

«ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) новой меры дисциплинарного воздействия;   

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;     

13. О применении к члену Ассоциации ООО  «Сервис-С» (5602008239) меры дисциплинар-

ного воздействия;     

14. О применении к члену Ассоциации ООО  "Южно Уральская Строительная Компания" 

(ИНН 5614052955) меры дисциплинарного воздействия;     

15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО "СТРОЙЭКСПО" 

(ИНН 5651021137)  из членов Ассоциации;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Аврора» (ИНН 5612003705) меры дисципли-

нарного воздействия;     

17. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) меры 

дисциплинарного воздействия;     

18. О применении к члену Ассоциации ООО "МАИС" (ИНН 5638070128) меры дисципли-

нарного воздействия;     

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭнергоСтройИнвест" (ИНН 5609076460) меры 

дисциплинарного воздействия. 

   Голосование: 

 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 
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1. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

5605022312) меры дисциплинарного воздействия;  

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

5602001265) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного 

производства;   

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Комплекс 56» (ИНН 5610214186) меры 

дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876)  

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО "Пиленд" (ИНН 5610229055) меры дис-

циплинарного воздействия;   

6. О применении к члену Ассоциации ООО "Строитель-7" (ИНН 5606004700) меры 

дисциплинарного воздействия;   

7. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации 

АО «Оренбургнефть» (ИНН 5612002469) новой меры дисциплинарного воздей-

ствия;   

8. О прекращении дисциплинарного производства применении к члену Ассоциации 

ООО «Спецсервис» (ИНН 5632020064) новой меры дисциплинарного воздей-

ствия;   

9. О применении к члену Ассоциации ООО  «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» (ИНН 

5647020444) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного 

производства;   

10. О применении к члену Ассоциации ООО  «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) 

меры дисциплинарного воздействия;   

11. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации 

ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) новой меры дисциплинарного воз-

действия;   

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

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;     

13. О применении к члену Ассоциации ООО  «Сервис-С» (5602008239) меры дисци-

плинарного воздействия;     

14. О применении к члену Ассоциации ООО  "Южно Уральская Строительная Ком-

пания" (ИНН 5614052955) меры дисциплинарного воздействия;     

15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО "СТРОЙЭКС-

ПО" (ИНН 5651021137)  из членов Ассоциации;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «Аврора» (ИНН 5612003705) меры дис-

циплинарного воздействия;     

17. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) 

меры дисциплинарного воздействия;     

18. О применении к члену Ассоциации ООО "МАИС" (ИНН 5638070128) меры дисци-

плинарного воздействия;     

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭнергоСтройИнвест" (ИНН 

5609076460) меры дисциплинарного воздействия. 
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1. По первому 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 «15» мая 2019 года № 068-П-

ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

5605022312). 

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

«ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»  не предоставило сведения, подтверждающие внедрение в органи-

зации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального стро-

ительства, реконструкции и капитального ремонта, тем самым не исполнило требования, 

установленные в СРО А «АСО» к своим членам. 

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

«ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» устранить имеющиеся нарушения путем 

предоставления запрашиваемых сведений, подтверждающих внедрение в организации стан-

дартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, 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  в отношении  ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»   меру дисци-

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

ИНЖИНИРИНГ» устранить имеющиеся нарушения путем предоставления запрашиваемых 

сведений, подтверждающих внедрение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального 

ремонта, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

        2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

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

РАЛГАЗСТРОЙ» (ИНН 5602001265) на предмет устранения нарушений обязательных тре-

бований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

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

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

ло установлено, что ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» не устранило нарушение, послу-

жившее 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, ре-

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-
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торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В штате 

ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» (по основному месту работы) из двух необходимых 

имеется только один работник по организации строительства, сведения о котором включе-

ны в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие обяза-

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

 Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в настоящее время указанное нарушение устранено. 

 Присутствующий на заседании Сычев А.Г. подтвердил факт устранения названного 

нарушения. 

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

МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ»  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 

о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о 

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

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

тить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных 

нарушений. 

  

   Голосование: 

«за» - 5  голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, 

руководствуясь п. 5.15.2. 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 установле-

нием факта устранения выявленных нарушений. 

 

3. По третьему 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 «14» мая 2019 года № 067-П-

ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Комплекс 56» (ИНН 

5610214186).    

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

«Комплекс 56» выявлен факт наличия задолженности по оплате регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» за IV квартал 2018 года, I квартал 2019 года в размере 37 500 рублей 

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

      От генерального директора ООО «Комплекс 56»  Алмаева Н.П. на заседание поступи-

ло ходатайство, в котором он указывает, что неуплата членских взносов вызвана тяжелой 

финансовой ситуацией на предприятии в связи с задолженностью основного заказчика в раз-

мере более 6 млн. рублей, от погашения которой заказчик уклоняется, в связи с чем он про-

сит применить к ООО «Комплекс 56»   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания на срок 120 дней. 
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Присутствующая на заседании Алмаева Д.Г. сообщила, что ООО «Комплекс 56» обя-

зуется частично оплатить задолженность по членским взносам в течение месяца.  

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

«Комплекс 56»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО «Комплекс 56» устранить выявленные нарушения, путем погашения имею-

щейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», 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 «Комплекс 56» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Комплекс 56» устранить выявленные 

нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А 

«АСО», в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.  

  

4. По четвертому 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 "СК ИН-

ТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) .   

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

выявлен факт несоответствия ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" обязательным требованиям, уста-

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

ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (по основному месту работы) отсутствует установленное количе-

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

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

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

ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО».     

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

ИНТЕРСТРОЙ"  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

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

нарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

  

   Голосование: 

«за» - 5  голосов  

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

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" меру дисциплинарного воздей-

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

ствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и осно-

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

действия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением 

факта устранения выявленных нарушений. 

 

5. По пятому 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 "Пиленд" (ИНН 

5610229055). 

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

выявлен факт несоответствия ООО "Пиленд" обязательным требованиям, установленных 

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

ленд" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – 

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

ния работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства.         

Присутствующий на заседании Беловодский Ю.В. сообщил, что в настоящее время из 

двух необходимых имеется только один работник (Лобанов) по организации строительства, 

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

ства. На второго работника документы находятся в стадии подготовки. 

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

"Пиленд"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающе-

го ООО "Пиленд"  устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате 

ООО "Пиленд" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строи-

тельства 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. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "Пиленд" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "Пиленд"   устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ООО "Пиленд"  не менее 2 (двух) специалистов (по ос-

новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
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организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

  6. По шестому 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 «20» мая 2019 года № 070-П-

ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "Строитель-7" (ИНН 

5606004700).  

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

явлен факт несоответствия ООО "Строитель-7" обязательным требованиям, установленных 

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

тель-7" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – 

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

ния работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства, 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, ООО "Строитель-7" не предоставило запрашиваемые в рамках проверки доку-

менты и информацию.  

Присутствующий на заседании Семиколенов Д.В. пояснил, что указанные специали-

сты в организации были, однако в настоящее время ушли на пенсию, запрашиваемые доку-

менты будут представлены в контрольный отдел СРО А «АСО». 

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

указанных нарушений, применить в отношении  ООО "Строитель-7" меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 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 "Строитель-7" меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 кален-

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

решения.   

 

7. По седьмому 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 АО «Оренбургнефть» (ИНН 
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5612002469)  на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения 

к нему меры дисциплинарного воздействия. (Протокол заседания Дисциплинарного комите-

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

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

установлено, что АО «Оренбургнефть» не устранило ранее выявленные нарушения, а 

именно:    

- по объекту «Железнодорожный терминал по хранению и отгрузке ПТ, БТ и 

БГС. Установка слива БГС из автоцистерн Покровской УКПГ». Первомайский район: 

- письмо №07-35/19447 от 13.05.2019 Западно-Уральского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с реше-

нием о продлении сроков устранения ранее выявленных нарушений – до 16.12.2019; 

- по объекту «Нефтепровод ДНС Рыбкинская – УКПНГ Загорская». Новосерги-

евский район: 

- письмо №07-35/14058 от 03.04.2019 Западно-Уральского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с согла-

сованием продления сроков устранения ранее выявленных нарушений – до 01.08.2019; 

- по объекту «Бугринская ДНС». Курманаевский район: 

- копия акта проверки органом федерального надзора №32-230рп-97 с указанием 

фактов выполнения ранее выданного предписания (выполнен один пункт из шести); 

- копия предписания №32-230рп-34 от 20.05.2019 выданного Западно-Уральским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) с указанием пяти невыполненных пунктов нарушений из ранее вы-

явленных шести и новых сроков их устранения – до 15.01.2020. 

Присутствующий на заседании Коровин А.Н. пояснил, что проектная документация 

разработана, работы на указанных объектах ведутся. 

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 

производство и применить в отношении АО «Оренбургнефть» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего АО «Оренбургнефть» устра-

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

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

надзор), в течение 195 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения (до 15.01.2020 г.). 

  

  Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении АО «Оренбург-

нефть» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязыва-

ющего АО «Оренбургнефть» устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявлен-

ные и  указанные в предписаниях Федеральной службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору (Ростехнадзор), в течение 195 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (до 15.01.2020 г.). 
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  8. По восьмому 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 «Спецсервис» 

(ИНН 5632020064) на предмет устранения нарушения обязательных требований в установ-

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

от 27.03.2019 г. № 132. 

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

установлено, что ООО «Спецсервис» не устранило нарушение, послужившее основанием для 

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

(по основному месту работы) необходимое количество работников (не менее двух), 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 (несоответствие 

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

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в настоящее время в ООО «Спецсервис» из двух не-

обходимых имеется один работник по организации строительства, сведения о котором вклю-

чены в Национальный реестр специалистов в области строительства, на второго работника 

документы находятся в стадии подготовки. 

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 

производство и применить в отношении ООО «Спецсервис»   меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Спецсервис» устранить 

имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО «Спецсервис»   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, сносу объектов капитального строительства и сведения о кото-

рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 

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

щего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Спецсер-

вис»   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязываю-

щего ООО «Спецсервис» устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в 

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

организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитально-

го строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в об-

ласти строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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9. По девятому 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 «13» мая 2019 года № 042-

ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХ-

СТРОЙ» (ИНН 5647020444). 

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

 при исполнении ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» обязательств по контракту № СМР-

193/2018 от 17.09.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах по адресам Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. 

Советская, д. 98; ул. Губина, д. 4 (дополнительные работы); ул. Уметбаева, д. 5 (допол-

нительные работы)  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объек-

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

- Объекты МКД г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98, ул. Губина, д. 4. Выполнение ра-

бот завершено. Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: до 20.10.2018г. 

с даты начала выполнения работ. Датой фактического завершения выполнения работ по 

Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по ка-

питальному ремонту. ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» предоставило  письмо №32 от 

07.12.2018г. в Фонд модернизации ЖКХ о внесении изменений в ПСД; дополнительное со-

глашение от 24.12.2018г. к договору подряда о замене ЛСР; Акты приемки работ по капи-

тальному ремонту от 26.12.2018г. Предоставленные ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» до-

кументы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполне-

ния по указанным объектам - 48 дней. 

- Объект МКД г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5. Выполнение работ завершено. Со-

гласно п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: до 20.10.2018г. с даты начала вы-

полнения работ. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 дого-

вора) считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по капитальному ремонту. 

ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» предоставило  Акт приемки работ по капитальному ре-

монту от 20.12.2018г. Предоставленные ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» документы ука-

зывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указан-

ному объекту - 62 дня. 

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

ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках 

исполнения обязательств по контракту № СМР-193/2018 от 17.09.2018г., и руководствуясь 

п. 5.15.2. 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.  

 

            Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов   

«воздержался» - 0 голосов 

  

  Решили:   

Применить в отношении ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 
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нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-193/2018 

от 17.09.2018г., и руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воз-

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

мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» прекратить дисциплинарное производство.  

 

10. По десятому 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 «16» апреля 2019 года № 034-

ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 

5610055634).     

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения плановой проверки ООО «Урал-

электрострой» исполнения обязательств по контракту № 473962 от 14.07.2017г. на разра-

ботку РД, выполнение СМР, ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Са-

ракташ-тяга» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МРСК Урала ООО «Уралэлектро-

строй» предоставило: график производства, месячно-суточные графики выполнения, свод-

ный оперативный  отчет УЭС, Акт КС-3 от 08 мая 2019 года № 20, Акт КС-3 от 22 апреля 

2019 года № 19, Акт КС-3 от 09 апреля 2019 года № 18, Акт КС-3 от 14 февраля 2019 года № 

15, Акт КС-3 от 16 января 2019 года № 14, Дополнительное соглашение №3 к договору от 14 

июля 2017 года №473962, График выполнения работ, поставок и объемов финансирования и 

т.д. 

Согласно п.3.2.Сроки выполнения работ устанавливаются  Графиком выполнения ра-

бот, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору).  

Из указанных документов усматривается фактическое отставание ООО «Уралэлек-

трострой» от Графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 

2 к Договору) на три месяца.  

В ходе проведения плановой  проверки ООО «Уралэлектрострой» исполнения обяза-

тельств по контракту № 499019 от 23.01.2018г. на выполнение СМР, поставку МТРиО по 

строительству Большого перехода через реку Таз по титулу «Строительство ПС 220 кВ 

Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2х25 МВА), строительство двух 

одноцепных ВЛ 220 кВ Ермак-Славянская №1, 2 ориентировочной протяженностью 

135 км» ООО «Уралэлектрострой» предоставило месячно-суточный график выполнения ра-

бот, график производства работ, сводный оперативный  отчет УЭС, Акт КС-3 №6 от 17 апре-

ля 2019 года,  Акт КС-3 №7 от 24 апреля 2019 года, Акт КС-3 №8 от 29 апреля 2019 года, и 

т.д. 

В соответствии с п.2.1. Подрядчик (ООО «Уралэлектрострой»)  обязуется выполнить 

комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику. 

В соответствии с п.3.3. договора (изложенного в редакции дополнительного соглаше-

ния от 07 сентября 2018 года №14 к договору). Работы должны быть завершены в полном 

объеме, указанном в Сводной таблице стоимости договора, не позднее 30 апреля 2019 года. 

По итогам выполнения работ Стороны подписывают «Акт приемки законченного строитель-

ством Объекта».   

Однако, по состоянию на 10 июня 2019 года работы на Объекте не завершены. Таким 

образом имеет место факт нарушения срока завершения работ. 

Следовательно, нарушен п.3.3. договора. 

В ходе проведения плановой проверки ООО «Уралэлектрострой» исполнения обяза-

тельств по контракту № 492818 от 19.12.2017г. на разработку РД, выполнение СМР, ПНР 
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4, 5, 6, 7 этап по титулу «ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - 

Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская ориентировочной протяженностью 32 

км» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала ООО "Уралэлектрострой"  предо-

ставило: график производства работ, месячно – суточный график выполнения работ, свод-

ный оперативный отчет УЭС, Акт КС-3 от 30 апреля 2019 года №25.  

В соответствии с п.2.1. Подрядчик (ООО «Уралэлектрострой») обязуется выполнить 

комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику. 

Согласно п.2.2 договора, результатом выполненных работ является законченный 

строительством Объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого подписан 

акт ввода в эксплуатацию.  

В соответствии с п.3.3. договора, Подрядчик обязан передать Заказчику законченный 

строительством Объект по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан 

членами приемочной комиссии не позднее 30 мая 2019 года. 

Однако, по состоянию на 10 июня 2019 года выполнение работ не завершено. Таким 

образом имеет место факт нарушения срока передачи Подрядчиком Заказчику результата 

работ. 

Следовательно, нарушен п.3.3. договора. 

Представители ООО «Уралэлектрострой» на заседании пояснили, что: 

- по объекту «ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газо-

вая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская ориентировочной протяженностью 32 км» 

для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала - работы завершены, готовятся доку-

менты под ввод объекта в эксплуатацию; 

- по объекту «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга» для нужд фи-

лиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МРСК Урала - отсутствует разрешение на строительство, но к 

концу июля 2019 года разрешение будет получено, к концу октября строительно-монтажные 

работы будут завершены; 

- по объекту «Строительство ПС 220 кВ Славянская трансформаторной мощно-

стью 50 МВА (2х25 МВА), строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Ермак-

Славянская №1, 2 ориентировочной протяженностью 135 км» - материалы завезены, 

планируется завершение работ к сентябрю 2019 года. 

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

ООО «Уралэлектрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего  ООО «Уралэлектрострой» устранить в полном объеме вышеуказанные 

нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств по контрактам № 473962 от 

14.07.2017 г., № 499019 от 23.01.2018 г. , № 492818 от 19.12.2017 г. в течение 60 календар-

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

шения. 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов   

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

Применить в отношении ООО «Уралэлектрострой»  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего  ООО «Уралэлектрострой» устранить в 
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полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств 

по контрактам № 473962 от 14.07.2017г., № 499019 от 23.01.2018г. , № 492818 от 

19.12.2017г. в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

         11. По одиннадцатому 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 «Транс-

Групп-Орск» (ИНН 5614043044) на предмет устранения нарушений договорных обяза-

тельств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комите-

та СРО А «АСО» от  12.03.2019 г. № 131). 

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

установлено, что  ООО «ТрансГрупп-Орск»  не устранило нарушения, послужившие основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в полном объеме,  а имен-

но:   по устранению нарушений, допущенных при исполнении обязательств по контракту № 

0353100003618000198-0169017-02 от 03.10.2018г. ООО «ТрансГрупп-Орск» предоставило 

утвержденный Заказчиком календарный график выполнения работ, срок завершения работ 

15 мая 2019г., промежуточные акты по форме КС-2, КС-3 от 31.01.2019г. на сумму 

2 497 969,00 руб., от 28.02.2019г. на сумму 3 006 023,00 руб., от 27.03.2019г. на сумму 

5 722 106,00 руб., от 26.04.2019г. на сумму 2 599 612,00 руб. Всего, с учетом выполнения за 

2018г. и за период январь – апрель 2019г. выполнено работ на общую сумму 23 518 670,00 

руб. без НДС. Цена Контракта согласно п. 3.1 составляет 46 645 600 руб. без НДС. Выпол-

нение работ не завершено. Предоставленные документы свидетельствуют о нарушении 

сроков выполнения работ. Иных документов, ООО «ТрансГрупп-Орск» не предоставило. 

На основании вышеизложенного, В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинар-

ное производство и применить в отношении ООО «ТрансГрупп-Орск» меру дисциплинарно-

го воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «ТрансГрупп-

Орск» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обяза-

тельств  по контракту № 0353100003618000198-0169017-02 от 03.10.2018  г.  в течение 60 ка-

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

го решения.  

 

           Голосование:  

«за» - 5 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

         Решили:   

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Транс-

Групп-Орск» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, 

обязывающего ООО «ТрансГрупп-Орск» устранить вышеуказанные нарушения, допущен-

ные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № 0353100003618000198-0169017-02 

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

митетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 15.04.2019 года на 

заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 133) в отношении ООО  

«ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) был продлен установленный предписанием срок 

устранения нарушений, выявленных Западно-Уральским управлением Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (предписание от 21.12.2018 г. № 

35-7426-рп-55), на 30 календарных дней. 

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО «ТрансГрупп-Орск» на предмет 

устранения нарушений при выполнении работ на объекте капитального строительства «Зда-

ние для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга». 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки  ООО «ТрансГрупп-Орск» предоставило 

документы и информацию об устранении нарушений, выявленных Западно-Уральским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру при проверке указанного объекта капитального строительства. 

Таким образом, ООО«ТрансГрупп-Орск» устранило все ранее выявленные наруше-

ния, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

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

ООО «ТрансГрупп-Орск» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупре-

ждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. 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 нару-

шений, выявленных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

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

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 

и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, поряд-

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

ного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения нарушений, выявленных Западно-Уральским управлением Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

13. По тринадцатому 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 «23» мая 2019 года № 

073-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "Сервис-С" (ИНН 

5602008239). 



17 
 

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

явлен факт несоответствия ООО "Сервис-С" обязательным требованиям, установленных 

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

вис-С" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – 

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

ния работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства. 

В результате плановой документарной проверки ООО "Сервис-С " не предоставило 

сведения, подтверждающие внедрение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального 

ремонта. 

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

указанных нарушений, применить в отношении  ООО "Сервис-С" меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 

30 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 "Сервис-С" меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 30 календарных 

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

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

но Уральская Строительная Компания" (ИНН 5614052955) на предмет устранения наруше-

ний обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  27.03.2019 г. № 132).     

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

установлено, что ООО "Южно Уральская Строительная Компания" 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 работ-

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

ству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

ния о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства 

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

30.05.2018). 
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В сообщении, представленном Дисциплинарному комитету, генеральный директор 

ООО "Южно Уральская Строительная Компания" Батманов М.А. сообщает о подготовке до-

кументов на двух специалистов для включения в Национальный реестр специалистов (Мои-

сеева и Копенкина) и просит предоставить время для предоставления документов в указан-

ный реестр.  

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 

производство и применить в отношении ООО "Южно Уральская Строительная Компания" 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего 

ООО "Южно Уральская Строительная Компания" устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "Южно Уральская Строительная Компания" 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, сносу объектов капитального строительства и сведения о кото-

рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 

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

щего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО "Южно 

Уральская Строительная Компания" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

нового предписания, обязывающего ООО "Южно Уральская Строительная Компания" 

устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Южно Ураль-

ская Строительная Компания" 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, сносу объектов капи-

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

15. По пятнадцатому 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 

"СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137) на предмет устранения нарушений обязательных тре-

бований, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-

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

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. (Протокол заседания 

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

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

было установлено, что ООО "СТРОЙЭКСПО" 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) не менее двух работников,  трудовая 
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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 (несоответствие 

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

На основании вышеизложенного, В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б» 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 "СТРОЙЭКСПО" из состава членов Ас-

социации. 

 

            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО "СТРОЙЭКСПО" 

из состава членов Ассоциации. 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

миссией СРО А «АСО» от «02» апреля 2019 года № 030-ПД-ОДО была проведена внеплано-

вая документарная проверка ООО «Аврора» (ИНН 5612003705) (Письменное обращение за-

местителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору № 07-35/22946 от 03.06.2019 г.).   

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

установлено, что при строительстве объекта капитального строительства «Восточный уча-

сток Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Сбор нефти и газа с добыва-

ющих скважин. Вторая очередь. 3 Этап», расположенного по адресу: РФ, Оренбургская об-

ласть, г.Оренбург, п.Бердянка, Восточный участок ОНГКМ, ООО «Аврора» допустило ряд 

административных правонарушений, а именно, вело оформление исполнительной докумен-

тации по строительству объекта с отклонением от требований, установленных норматив-

ными и правовыми актами Российской Федерации к составу и порядку ведения исполни-

тельной документации (нарушены требования законодательства Российской Федерации 

о Градостроительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса 

РФ). 

Присутствующий на заседании Шепелев А.Н. сообщил, что к 26 июня 2019 года бы-

ли устранены названные нарушения, о чем было направлено уведомление в Федеральную 

службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. По итогу рассмотрения 

названного уведомления Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору было выдано распоряжение о проведении проверки ранее выданного 

предписания в период с 22 по 24 июля 2019 года. 

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

«Аврора»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающе-

го ООО «Аврора» устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и  ука-
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занные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору (Ростехнадзор) в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

   Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

  Решили:   

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

вынесения предписания, обязывающего ООО «Аврора» устранить в полном объеме имею-

щиеся нарушения, выявленные и  указанные в предписании Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в течение 30 календарных 

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

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

менное обращения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 07-35/22581 от 

30.05.2019 г. саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» 

была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Уралэлектрострой" (ИНН 

5610055634).        

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

установлено, что при строительстве объекта капитального строительства «ПС 500 кВ Преоб-

раженская с заходами ВЛ 500кВ Красноармейская газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская-

Сорочинская», расположенного по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, ООО 

"Уралэлектрострой" допустило ряд административных правонарушений, а именно:  

- вело оформление исполнительной документации по строительству объекта с откло-

нением от требований, установленных нормативными и правовыми актами Российской Фе-

дерации к составу и порядку ведения исполнительной документации (нарушены требова-

ния законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, а 

именно в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ); 

- осуществляло строительство объекта с отклонениями от проектной документации и 

архитектурных решений (нарушены требования законодательства Российской Федера-

ции о Градостроительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градостроительного ко-

декса РФ). 

Присутствующие на заседании представители ООО "Уралэлектрострой" пояснили, 

что указанные нарушения произошли по причине отсутствия инженера ПТО, 22-го июля 

2019 года будет направлено извещение в Ростехнадзор об устранении нарушений, указанных 

в предписании. 

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

"Уралэлектрострой"   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "Уралэлектрострой" устранить в полном объеме имеющиеся наруше-

ния, выявленные и  указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, тех-
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нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в течение 60 календарных дней с момен-

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

  

  Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

  Решили:   

Применить в отношении ООО "Уралэлектрострой"   меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Уралэлектрострой" устранить в 

полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и  указанные в предписании Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в те-

чение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

18. По восемнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «3» июня 2019 года № 

131-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "МАИС" (ИНН 

5638070128).        

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

выявлен факт несоответствия ООО "МАИС" обязательным требованиям, установленных 

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

"МАИС" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов 

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

ния работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

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

сти строительства.  

Также Ермаков Е.А. пояснил, что имеющиеся ранее два специалиста из ООО 

"МАИС» перешли в другую организацию, в связи с чем  ООО "МАИС» занимается поиском 

новых работников. 

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

"МАИС"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО "МАИС" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО 

"МАИС" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации стро-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-

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

тельства, 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 
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Решили:    

          Применить в отношении  ООО "МАИС"  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "МАИС" устранить имеющиеся нарушения пу-

тем обеспечения наличия в штате ООО "МАИС" не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

ному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает ор-

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сно-

су 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. 

 

       19. По девятнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

"ЭнергоСтройИнвест" (ИНН 5609076460).   

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

выявлен факт несоответствия ООО "ЭнергоСтройИнвест" обязательным требованиям, уста-

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

ООО "ЭнергоСтройИнвест" (по основному месту работы) отсутствует установленное коли-

чество 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.  В штате ООО "ЭнергоСтройИнвест" (по основ-

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

строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства (несоответствие обязательным требованиям п.3.1.1 Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

Присутствующий на заседании Азаров Д.А. сообщил, что в настоящее время доку-

менты на второго работника, для включения в национальный реестр специалистов, поданы.   

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

"ЭнергоСтройИнвест" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "ЭнергоСтройИнвест" устранить имеющиеся нарушения путем обеспе-

чения наличия в штате ООО "ЭнергоСтройИнвест" 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, 

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    
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          Применить в отношении ООО "ЭнергоСтройИнвест" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЭнергоСтройИнвест" устранить 

имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ЭнергоСтройИнвест" не 

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

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

конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 

о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в тече-

ние 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

         

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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