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Протокол № 141  

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «04» сентября 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 

"СЕРВИС-С"  (далее – ООО  "СЕРВИС-С") 

5602008239 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТИМИРАЛ" (далее – ООО  "ТИМИРАЛ") 

5609076380 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СК» АККОРД» (далее – ООО  «СК» АККОРД») 

5611079652 

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖ" (далее – ПК"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ") 

5619001270 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ" (далее – ООО "ЭНЕРГО-

МОНТАЖРЕМОНТ") 

5612086290 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (далее – ООО 

"ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" 

5611071734 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"УНИ-СТРОЙ" (далее – ООО "УНИ-СТРОЙ")  

5612064458 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

«АЛМАЗ» (далее – ООО «АЛМАЗ») 

5614056389 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (далее – ООО "ЭНЕРГО-

СВЯЗЬСЕРВИС") 

5615020152 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПРОМЕТЕЙ" (далее – ООО  "ПРОМЕТЕЙ") 

5614075656 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ» (далее – ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИ-

ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ») 

5612164340 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«УРАЛСТРОЙИНВЕСТ» (далее – ООО  «УРАЛСТРОЙИН-

ВЕСТ») 

5612068131 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" (далее – ООО "ОРЕНБУРГ-

СПЕЦСТРОЙ") 

5610210664 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (далее – ООО «ПРОМСТРОЙСЕР-

ВИС»)    

5638071330 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ВАВИЛОН» (далее – ООО «ВАВИЛОН»)  

5648020983 
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16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЕВА») (далее – ООО «ЕВА»)  

5609098263 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРКАСКАД") (далее – ООО  "ИНТЕРКАСКАД")  

5603016994 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АВРОРА»  (далее – ООО «АВРОРА») 

5612003705 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

ОРСК») 

5614043044 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСК-ГРУПП" (далее – ООО "АСК-ГРУПП") 

5640021343 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКМ" (далее – ООО "СКМ") 

5609087166 

22 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-

НЕРАЛЫ» (далее – АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ») 

5618000027 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОСТ" (далее – ООО "МОСТ") 

5610111261 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЬ" (далее – ООО "ОРЬ") 

5628027067 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТРАНССТРОЙСЕРВИС» (далее – ООО «ТРАНССТРОЙ-

СЕРВИС») 

5614054688 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕКОНС СТРОЙ"  (далее – ООО "РЕКОНС СТРОЙ") 

5612045381 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛ-КЛИМАТ" (далее – ООО "УРАЛ-КЛИМАТ") 

5610065752 

28 ТОЦКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБ-

ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБ-

ЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" (далее –  ТМО ВОИ) 

5649006646 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОРСТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО "ДОРСТРОЙСЕР-

ВИС") 

5603012686 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (далее – ООО "ТОЦКИЙ 

КОММУНАЛЬНИК") 

5649120187 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА»  (далее – ООО «ИСТОК 

ЭЛЕКТРО-КИПИА») 

5610055585 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» (далее – ООО «ОРЕНБУРГГАЗ-

СТРОЙ») 

5610232795 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОДУЛЬ-СТРОЙ" (далее – ООО "МОДУЛЬ-СТРОЙ") 

5638062818 

34 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖ-

НАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА «АГРОПРОМ-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (далее – ЗАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕ-

ХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА «АГРОПРОМЭЛЕКТРО-

МОНТАЖ») 

5643005075 
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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., Милохин А.В., Агафонов И.В., Шаронов А.А., Мар-

ченко А.Г. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (86%). 

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

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать 

решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

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

вич; 

Заместитель директора ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» Провоторова Светлана 

Владимировна; 

Конкурсный управляющий ООО «УРАЛСТРОЙИНВЕСТ» Киржаев Игорь Василье-

вич; 

Представитель ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» и ООО «ВАВИЛОН» Бастун Денис Ва-

сильевич, действующий на основании доверенностей от 24.07.2019 г.; 

Представитель ООО «СКМ» Михеева Людмила Юрьевна, действующая на основании 

доверенностей № 51 от 25.06.2019 г.; 

Директор ООО «АСК-ГРУПП» Ермаков Андрей Андреевич; 

Представитель ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» Селиверстов Александр Валерьевич, дей-

ствующий на основании доверенностей № 55 от 02.09.2019 г.; 

Представитель ООО «УНИ-СТРОЙ» Хадыева Ирина Альфридовна, действующая на 

основании доверенностей № 461 от 03.09.2019 г.; 

Представитель ООО «СК «АККОРД» Гениевский Валерий Владимирович, действую-

щий на основании доверенностей от 03.09.2019 г.; 

Директор ПК «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Кожин Николай Николаевич; 

Директор ООО «ЕВА» Исмангулов Владислав Андреевич; 

Представитель АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» Казаков Константин Васильевич, 

действующий на основании доверенностей №01/17-176 от 28.08.2019 г.; 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" (далее – ООО "АСЕКЕ-

ЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС") 

5622020065 

36 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛО"  (далее – ООО "ТЕПЛО") 

5648020292 

37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»  (далее – ООО «ЭНЕРГО-

СТРОЙИНВЕСТ») 

5609076460 
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Генеральный директор ООО «АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС» Валеев Идрис Гайса-

нович; 

Представитель ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» Зарипова Марина 

Алексеевна; 

Директор ООО «ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС» Петров Александр Юрьевич. 

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

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика Алек-

сандровна.  

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   

1. О выдаче члену Ассоциации "СЕРВИС-С" (ИНН 5602008239) рекомендации об исключе-

нии из членов Ассоциации.   

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисципли-

нарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «СК» АККОРД» (ИНН 5611079652) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

4. О применении к члену Ассоциации ПК"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5619001270) меры 

дисциплинарного воздействия;  

5. О выдаче члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ" (ИНН 5612086290) ре-

комендации об исключении из членов Ассоциации; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" 

(ИНН 5611071734) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного 

производства;   

7. О применении к члену Ассоциации ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«АЛМАЗ» (ИНН 5614056389);   

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 55615020152) 

меры дисциплинарного воздействия;   

10. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 5614075656) рекомендации об ис-

ключении из членов Ассоциации;   

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340) и приме-

нении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;  

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«УРАЛСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612068131) и применении к члену Ассоциации меры дис-

циплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610210664) 

меры дисциплинарного воздействия;     

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5638071330) и применении к члену Ассоциации меры дис-

циплинарного воздействия;   

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ВАВИЛОН» (ИНН 5648020983) и применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия;  
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16. О применении к члену Ассоциации ООО «ЕВА» (ИНН 5609098263) мер дисциплинарного 

воздействия и прекращении дисциплинарного производства в части; 

17. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры дис-

циплинарного воздействия;     

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«АВРОРА» (ИНН 5612003705);     

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ТРАНСГРУПП-ОРСК» (ИНН 5614043044); 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343) меры дисци-

плинарного воздействия; 

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СКМ" (ИНН 5609087166) и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воз-

действия;  

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации АО 

«ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН 5618000027) и применении к члену Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия; 

23. О выдаче члену Ассоциации "СЕРВИС-С" (ИНН 5602008239) рекомендации об исключе-

нии из членов Ассоциации.   

24. О применении к члену Ассоциации ООО "МОСТ" (ИНН 5610111261) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

25. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЬ" (ИНН 5628027067) меры дисциплинарного 

воздействия; 

26. О применении к члену Ассоциации ООО «ТРАНССТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5614054688) 

меры дисциплинарного воздействия; 

27. О выдаче члену Ассоциации ООО "РЕКОНС СТРОЙ" (ИНН 5612045381) рекомендации 

об исключении из членов Ассоциации; 

28.  О возобновлении права ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия; 

29. О применении к члену Ассоциации ТМО ВОИ (ИНН 5649006646) меры дисциплинарного 

воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

30. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5603012686) меры 

дисциплинарного воздействия; 

31. О применении к члену Ассоциации ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 

5649120187) меры дисциплинарного воздействия; 

32. О применении к члену Ассоциации ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» (ИНН 5610055585) 

меры дисциплинарного воздействия; 

33. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» (ИНН 5610232795);     

34. О выдаче члену Ассоциации ООО "МОДУЛЬ-СТРОЙ" (ИНН 5638062818) рекомендации 

об исключении из членов Ассоциации; 

35. О применении к члену Ассоциации ЗАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КО-

ЛОННА «АГРОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5643005075) меры дисциплинарного 

воздействия; 

36. О применении к члену Ассоциации – ООО "АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" (ИНН 

5622020065) меры дисциплинарного воздействия; 
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37. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ТЕПЛО" (ИНН 5648020292) и применении меры дисциплинарного воздействия; 

38. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5609076460). 

Голосование: 

 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 

1. О выдаче члену Ассоциации "СЕРВИС-С" (ИНН 5602008239) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации.   

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дис-

циплинарного воздействия;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО «СК» АККОРД» (ИНН 5611079652) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

4. О применении к члену Ассоциации ПК"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5619001270) меры 

дисциплинарного воздействия;  

5. О выдаче члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ" (ИНН 5612086290) 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ"  

(ИНН 5611071734) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинар-

ного производства;   

7. О применении к члену Ассоциации ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«АЛМАЗ» (ИНН 5614056389);   

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 

55615020152) меры дисциплинарного воздействия;   

10. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 5614075656) рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации;   

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340) и 

применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;  

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«УРАЛСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612068131) и применении к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

5610210664) меры дисциплинарного воздействия;     

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5638071330) и применении к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия;   
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15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ВАВИЛОН» (ИНН 5648020983) и применении к члену Ассоциации мер дисциплинар-

ного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО «ЕВА» (ИНН 5609098263) мер дисциплинар-

ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства в части; 

17. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры 

дисциплинарного воздействия;     

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«АВРОРА» (ИНН 5612003705);     

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ТРАНСГРУПП-ОРСК» (ИНН 5614043044); 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343) меры дис-

циплинарного воздействия; 

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СКМ" (ИНН 5609087166) и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия;  

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации АО 

«ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН 5618000027) и применении к члену Ассоциа-

ции мер дисциплинарного воздействия; 

23. О выдаче члену Ассоциации "СЕРВИС-С" (ИНН 5602008239) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации.   

24. О применении к члену Ассоциации ООО "МОСТ" (ИНН 5610111261) меры дисципли-

нарного воздействия; 

25. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЬ" (ИНН 5628027067) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

26. О применении к члену Ассоциации ООО «ТРАНССТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5614054688) 

меры дисциплинарного воздействия; 

27. О выдаче члену Ассоциации ООО "РЕКОНС СТРОЙ" (ИНН 5612045381) рекоменда-

ции об исключении из членов Ассоциации; 

28.  О возобновлении права ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия; 

29. О применении к члену Ассоциации ТМО ВОИ (ИНН 5649006646) меры дисциплинар-

ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

30. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5603012686) 

меры дисциплинарного воздействия; 

31. О применении к члену Ассоциации ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 

5649120187) меры дисциплинарного воздействия; 

32. О применении к члену Ассоциации ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» (ИНН 

5610055585) меры дисциплинарного воздействия; 

33. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» (ИНН 5610232795);     

34. О выдаче члену Ассоциации ООО "МОДУЛЬ-СТРОЙ" (ИНН 5638062818) рекоменда-

ции об исключении из членов Ассоциации; 
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35. О применении к члену Ассоциации ЗАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА «АГРОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5643005075) меры дисципли-

нарного воздействия; 

36. О применении к члену Ассоциации – ООО "АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" (ИНН 

5622020065) меры дисциплинарного воздействия; 

37. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ТЕПЛО" (ИНН 5648020292) и применении меры дисциплинарного воздействия; 

38. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5609076460). 

 

1. По первому 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 "Сервис-С" (ИНН 

5602008239) на предмет устранения нарушений в установленный предписанием срок (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 14.05.2019 г. № 134).     

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

установлено, что ООО "Сервис-С" не устранило нарушение, послужившее основанием для 

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

ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 85 000 руб-

лей за период II-IV кварталы 2017 года, I-IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года.  

23. По двадцать третьему 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 "Сер-

вис-С" (ИНН 5602008239) на предмет устранения нарушения обязательных требований, по-

служивших основанием для применения к ООО "Сервис-С" меры дисциплинарного воздей-

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

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 30 ка-

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

решения  (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  04.07.2019 г. № 

137). 

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

установлено, что ООО "Сервис-С" не устранило нарушение, послужившее основанием для 

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

штате  (по основному месту работы) необходимого количества работников (не менее 2-х), 

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 (несоот-

ветствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019г.). 

От директора ООО «Сервис-С» поступило письмо, согласно которому он обязуется 

оплатить задолженность по членским взносам до 30.10.2019 г., а также решается вопрос по 

обеспечению в штате двух специалистов по организации строительства.  

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

ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
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порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию  об  исключении  ООО  "Сервис-С" из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении ООО "Сервис-С"  из со-

става членов Ассоциации. 

 

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

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

ния Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «17» июля 2019 года № 168-В-ОТ 

была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380).   

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

выявлен факт несоответствия ООО "ТИМИРАЛ" обязательным требованиям, установленных 

п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, а именно: в штате ООО "ТИ-

МИРАЛ" (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, сносу объектов капиталь-

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

области строительства.  

Кроме того, в ходе внеплановой документарной проверки был выявлен факт неодно-

кратного нарушения ООО "ТИМИРАЛ" сроков и условий оплаты регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» (нарушение требования, предусмотренного п. 2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). В период проверки ООО «ТИМИРАЛ» оплатило часть 

задолженности в размере 20 000 рублей. Задолженность по оплате регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» за период IV квартал (частично) 2018 года и  I -III  кварталы 2019 года 

составила 47 500 рублей.         

 Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ТИМИРАЛ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО "ТИМИРАЛ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия 

в штате ООО "ТИМИРАЛ" 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 

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

строительства, и погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», 

в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

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

   

Решили:    

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

вынесения предписания, обязывающего ООО "ТИМИРАЛ" устранить имеющиеся нарушения 

путем обеспечения наличия в штате ООО "ТИМИРАЛ" 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 строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, и погашения имеющейся задолженности по 

членским взносам в СРО А «АСО», в течение 45 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО «СК» Аккорд» (ИНН 

5611079652).   

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

новлено: при исполнении ООО «СК» Аккорд»  обязательств по контракту № 100/01/00416/19  

от 05.06.2019г. на строительство КЛ-10кВ ф.13, КЛ-10кВ ф.20, КЛ-10кВ ф.22, КЛ-10кВ ф.23, 

г. Медногорск Оренбургской области для нужд ГУП «ОКЭС, нарушены п. 2.1. контракта, гра-

фик выполнения строительно-монтажных работ, график производства работ:  календарный 

план выполнения работ: 05.06.2019 г. – 03.10.2019 г., выявлен факт отставания от графика вы-

полнения строительно-монтажных работ, графика производства работ на 21 день.  

Присутствующий на заседании Гениевский В.В. представил для приобщения к матери-

алам дела новый график производственных работ, срок окончания работ согласно которому 

3.11.2019 год. Далее он пояснил, что в период 7-10 сентября 2019 года будут заведены мате-

риалы на объект строительства, до 10 октября планируется закончить строительные работы.  

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

«СК» Аккорд» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

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

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

о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное 

производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

  

   Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО «СК» Аккорд» 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 при-

менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А 
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«АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения 

выявленных нарушений. 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ПК "Электромонтаж" (ИНН 

5619001270). 

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

лен факт несоответствия ПК "Электромонтаж" обязательным требованиям, установленных п. 

3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, а именно:  в штате ПК "Электро-

монтаж" (по основному месту работы) имеется только один работник из двух необходимых, 

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. 

Присутствующий на заседании директор ПК "Электромонтаж" пояснил, что на второго 

специалиста подано заявление в НОСТРОЙ для включения его в Национальный реестр стро-

ителей, ждем результата рассмотрения заявления. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ПК "Электромонтаж" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ПК "Электромонтаж" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения нали-

чия в штате ПК "Электромонтаж"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-

боты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-

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

стов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ПК "Электромонтаж" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ПК "Электромонтаж" устранить имеющиеся 

нарушения путем обеспечения наличия в штате ПК "Электромонтаж"  не менее 2 (двух) спе-

циалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция ко-

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

ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней 

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

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Энергомонтажре-
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монт" (ИНН 5612086290) на предмет устранения нарушения обязательных требований, послу-

живших основанием для применения к ООО "Энергомонтажремонт" меры 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» настоящего 

решения  (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  15.04.2019 г. № 

133).      

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "Энергомонтажремонт" не предста-

вило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию и не обеспечило явку 

уполномоченного представителя для дачи пояснений (нарушено требование п.7.18 Положе-

ния о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам от 26.04.2018 г.).  

В результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО 

«Энергомонтажремонт» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения 

к нему меры дисциплинарного воздействия, выразившееся в необеспечении наличия в 

штате  (по основному месту работы) необходимого количества работников (не менее 2-х), 

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

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о кото-

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

ствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

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

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию  об  исключении  ООО  "Энергомонтажремонт"  из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию  об  исключении ООО "Энергомонтажре-

монт" из состава членов Ассоциации. 

 

  6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «19» июля 2019 года № 172-В-ОТ была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНА-

ЛОВ" (ИНН 5611071734). 

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

явлен факт несоответствия ООО "ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" обязательным 

требованиям, установленных п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, а 

именно:  в штате ООО "ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (по основному месту ра-

боты) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, 
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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, нару-

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

бований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018, ООО "ПАРТНЕР-

СТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" не предоставило запрашиваемые в рамках проверки доку-

менты  и информацию и не обеспечило присутствие представителя для дачи пояснений. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в период подготовки к заседанию Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» ООО "ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" представило сведе-

ния об обеспечении в штате организации двух специалистов, включенных в НРС.  

Присутствующая на заседании Зарипова М.А. пояснила, что указанная ситуация сло-

жилась в связи со сменой руководителя. 

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

"ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" меру дисциплинарного воздействия в виде преду-

преждения 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 выяв-

ленных нарушений. 

  

   Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО "ПАРТНЕРСТОВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" меру дисци-

плинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нару-

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

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

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

новлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

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

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

ния Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «05» июля 2019 года № 170-В-

ФСРО была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Уни-Строй" (ИНН 

5612064458). 

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

выявлен факт превышения фактического совокупного размера обязательств над предель-

ным размером обязательств, исходя из которого ООО «Уни-Строй» вносило взнос в компен-

сационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с Положением о ком-

пенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», нарушена обя-

занность, предусмотренная ч. 5 ст. 55.8 ГрК РФ. 
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             1) Согласно данным реестра членов СРО А «АСО» на 09 июля 2019 года (начало про-

верки) размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использова-

нием конкурентных способов заключения договоров у ООО «Уни - Строй» (уровень ответ-

ственности) - до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО). 

При указанном уровне ответственности, ООО «Уни - Строй» имеет право заключать 

конкурентным способом заключения договоров, договоры совокупность цен которых не 

должна превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей).  

Однако, в ходе проверки было установлено, что в период с 01 апреля 2019 года по 31 

мая 2019 года между ООО «Уни-Строй» (ИНН 5612064458), с одной стороны и НО "ФОНД 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ", Администрацией муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сак-

марского района Оренбургской области с другой стороны, конкурентным способом было за-

ключено девять договоров на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ объек-

тов капитального строительства. 

Цена указанных договоров составляет: 84 805 835 рублей 64 копейки.  

По состоянию на 09 августа 2019 года фактический совокупный размер обязательств 

по договорам и обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании 

акта приемки результатов работ составляет: 78 795 152 рубля 04 копейки. 

Таким образом, имеет место факт превышения фактического совокупного размера обя-

зательств над предельным размером обязательств, исходя из которого ООО «Уни-Строй» был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии 

с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А 

«АСО».  

Однако, до окончания внеплановой проверки ООО «Уни-Строй» повысило уро-

вень ответственности до второго уровня, внеся соответствующий взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств.   

Следовательно, ООО «Уни-Строй» устранило нарушения  до окончания внеплановой 

проверки. 

2) В период с 01 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года между ООО «Уни-Строй» (ИНН 

5612064458), с одной стороны и НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", Администрацией муниципального обра-

зования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области с другой 

стороны, конкурентным способом было заключено девять договоров на выполнение строи-

тельно-монтажных и ремонтных работ объектов капитального строительства. 

Цена указанных договоров составляет: 84 805 835 рублей 64 копейки, при правоспо-

собности ООО «Уни-Строй» заключать договоры общей ценой в 60 000 000 рублей. 

Таким образом, ООО «Уни-Строй» допустило нарушение обязанности, предусмотрен-

ной ч.5. ст. 55.8. ГрК РФ.  

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

«Уни-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

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

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

о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное 

производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

  

   Голосование: 
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«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО «Уни-Строй» 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 при-

менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения 

выявленных нарушений. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 14.05.2019 года на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 134) в отношении ООО «АЛ-

МАЗ» (ИНН 5614056389)  была применена мера дисциплинарного воздействия в виде пред-

писания, обязывающего  ООО  «АЛМАЗ» устранить имеющиеся нарушения  в течение 60 ка-

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

решения. (несоответствие обязательным требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО 

А «АСО»).  

         Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО «АЛМАЗ» на предмет устранения ука-

занных нарушений.  

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки   ООО «АЛМАЗ» был установлен факт 

наличия в штате ООО  «АЛМАЗ» по основному месту работы двух работников по организации 

строительства (Хамитов П.И., Федориненко В.Я.), включенных в Национальный реестр спе-

циалистов. 

         Таким образом, ООО «АЛМАЗ» устранило ранее выявленные нарушения, послужившие 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-

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

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

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

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО «АЛМАЗ» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        
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9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "Энергосвязьсервис" 

(ИНН 5615020152). 

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

лен факт несоответствия ООО "Энергосвязьсервис" обязательным требованиям, установлен-

ных п. 3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, а именно:  в штате ООО 

"Энергосвязьсервис" (по основному месту работы) имеется только один работник из двух 

необходимых, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-

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

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

тельства. 

Присутствующий на заседании директор Петров А.Ю. пояснил, что в НОСТРОЙ по-

даны документы на второго специалиста. 

    Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "Энергосвязьсервис" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "Энергосвязьсервис"  устранить имеющиеся нарушения путем обеспече-

ния наличия в штате ООО "Энергосвязьсервис"   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, сносу 

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. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "Энергосвязьсервис" меру дисциплинарного воздей-

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

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

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

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту, сносу 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» насто-

ящего решения. 

 

10. По десятому 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 "ПРОМЕТЕЙ" 

(ИНН 5614075656) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

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

15.04.2019 г. № 133).      
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Е.А. Ермаков доложил, что в  результате внеплановой документарной проверки было 

установлено, что ООО "ПРОМЕТЕЙ" не устранило нарушение, послужившее основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечило нали-

чие в штате  (по основному месту работы) не менее двух специалистов,  трудовая функция 

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

Кроме этого, ООО "ПРОМЕТЕЙ" не представило запрашиваемые в рамках проверки 

документы и информацию и не обеспечило явку уполномоченного представителя для дачи 

пояснений (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). 

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

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации  рекомендацию об  исключении  ООО  "ПРОМЕТЕЙ" из состава членов Ассоци-

ации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию об  исключении ООО "ПРОМЕТЕЙ"  из 

состава членов Ассоциации. 

 

         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 «Орен-

бургская мостостроительная компания» (ИНН 5612164340) на предмет устранения наруше-

ний, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 7.5.14-10/3061 от 

11.09.2018 года, в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от  14.05.2019 г. № 134). 

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

установлено, что ООО «Оренбургская мостостроительная компания» не выполнило в уста-

новленный срок требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» по кон-

тракту № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018 г. (на выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли здания гаражного бокса, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 

10 для нужд УФПС Оренбургской области - филиал ФГУП "Почта России"). Согласно п. 3.1.2 

договора подряда окончание работ в течение 60 календарных дней с момента подписания кон-

тракта, т.е. с 11.09.2018г. по 09.11.2018г. Выполнение работ завершено, однако ООО «Орен-

бургская мостостроительная компания» не предоставило документы, подтверждающие вы-

полнение работ и устранение нарушения.    
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В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО «Оренбургская мосто-

строительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового пред-

писания, обязывающего ООО «Оренбургская мостостроительная компания» устранить имею-

щиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 7.5.14-

10/3061 от 11.09.2018 года, представить документы, подтверждающие выполнение работ и 

устранение нарушений, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

            Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО «Оренбургская мостостроительная компания» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Оренбургская мосто-

строительная компания» устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения 

обязательств по контракту № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018 года, представить документы, под-

тверждающие выполнение работ и устранение нарушений, в течение 30 календарных дней с 

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

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

вест» (ИНН 5612068131) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания (Протокол засе-

дания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  14.05.2019 г. № 134).      

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

установлено, что ООО «УралСтройИнвест» не выполнило в установленный предписанием 

срок требование Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» по погашению ранее выявленной 

задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 40 500 рублей за период III, 

IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года,   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 «УралСтройИнвест» не предоставило запрашиваемую в 

рамках проверки информацию и не обеспечило явку представителя для дачи объяснений. 

             Присутствующий на заседании конкурсный управляющий Киржаев И.В. пояснил, что 

на данный момент идет стадия приема-передачи документ от должника, решается вопрос о 

переходе на стадию внешнего управления, есть возможность продолжить выполнение кон-

тракта, заключенного на 8 млн. рублей.  

В связи с вышеизложенным  В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО «УралСтройИнвест» 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего 

ООО «УралСтройИнвест» устранить имеющиеся нарушения путем погашения ранее выявлен-
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ной задолженности и предоставления запрашиваемых в рамках проверки документов и обес-

печения явки представителя для дачи пояснений,  в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

            Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО «УралСтройИнвест» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

нового предписания, обязывающего ООО «УралСтройИнвест» устранить имеющиеся наруше-

ния путем погашения ранее выявленной задолженности и предоставления запрашиваемых в 

рамках проверки документов и обеспечения явки представителя для дачи пояснений,  в тече-

ние 60 календарных дней с момента принятия 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 на основании Распоря-

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «24» июля 2019 года № 176-В-

ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" 

(ИНН 5610210664). 

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

явлен факт несоответствия ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" обязательным требованиям, 

установленных п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, а именно:  в 

штате ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" (по основному месту работы) имеется только один 

работник из двух необходимых, трудовая функция которых включает организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капиталь-

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

области строительства. 

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

"ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" не менее 2 (двух) специали-

стов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства,  в течение 60 календарных дней с мо-

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

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:    

Применить в отношении ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" 

устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ОРЕНБУРГ-

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

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-

ительству, 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. 

 

14. По четырнадцатому 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 «Пром-

СтройСервис» (ИНН 5638071330) на предмет устранения нарушений, послуживших основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 14.05.2019 г. № 134).      

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

установлено: 

а) При исполнении ООО «ПромСтройСервис» обязательств по контракту № СМР-135/2018 от 

27.07.2018г. 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. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д.1 (ХВС, ГВС, ТС). Выполне-

ние работ завершено. По графику начало работ 30.07.2018г., окончание работ: 18.09.2018г. 

(10.09.2018г. по ТС). Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-

бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО «ПромСтройСервис» представило 

следующие документы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (ТС) акты КС-2, КС-

3 от 26.06.2019г. на сумму 5 875 467,10 руб., Акт приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 26 июня 2019 

года. По капитальному ремонту систем ХВС и ГВС Акт рабочей комиссии от 26.09.2018г. 

Таким образом просрочка исполнения обязательств по ремонту систем ХВС и ГВС составляет 

– 8 дней. Системы ТС – 289 дней. Иных документов ООО «ПромСтройСервис», не предоста-

вило. 

- Объект МКД г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д.5 (фасад). Выполнение не 

завершено. По графику начало работ 30.07.2018г., окончание работ: 26.11.2018г. ООО «Пром-

СтройСервис» предоставило письма: НО «Фонд модернизации ЖКХ» в адрес подрядчика от 

08.08.2018г., 27.08.2018г. о приостановке работ и от 20.11.2018г., от 20.03.2019г. о возобнов-

лении работ, уточненный календарный план выполнения работ согласно которому ООО 

«ПромСтройСервис», должно закончить выполнение работ 07 июня 2019 года. Вместе с тем, 

по состоянию на 14 августа 2018 года выполнение работ не завершено. 

б) При исполнении ООО «ПромСтройСервис» обязательств по контракту № СМР-211/2018 

от 08.11.2018г.: 

- Объект МКД г. Орск, ул. Станционная, д. 16. Выполнение работ завершено. По графику 

начало работ 14.11.2018г., окончание работ: 30.11.2018г. Ранее ООО «ПромСтройСервис» 
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предоставило акты по форме КС-2, КС-3 от 14.12.2018г. на сумму 766 656,43 руб., Акт при-

ёмки работ по капитальному ремонту МКД от 14.12.2018г.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Станиславского, д. 50 А. Выполнение работ завершено. По гра-

фику начало работ 14.11.2018г., окончание работ: 30.11.2018г. Ранее ООО «ПромСтройСер-

вис» представило акты по форме КС-2, КС-3 от 28.12.2018г. на сумму 681 541,19 руб., Акт 

приёмки работ по капитальному ремонту МКД от 28.12.2018г.  

- Объект МКД г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4. Выполнение работ завершено. По гра-

фику начало работ 14.11.2018г., окончание работ: 30.11.2018г. Ранее ООО «ПромСтройСер-

вис» представило акты по форме КС-2, КС-3 от 14.12.2018г. на сумму 1 552 353,72 руб., Акт 

приёмки работ по капитальному ремонту МКД от 17.12.2018г.  

ООО «ПромСтройСервис» предоставило дополнительное соглашение от 20.05.2019г. к 

договору подряда, согласно которому подрядчик ООО «ПромСтройСервис» выполнило 

работы по договору на общую сумму 3 000 551,34 руб.. Таким образом, ООО «Пром-

СтройСервис» исполнило требования предписания в указанной части.  

в) При исполнении ООО «ПромСтройСервис» обязательств по контракту № СМР-218/2018 

от 04.12.2018г. 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. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д.5 (фасад). Выполнение не 

завершено. По графику начало работ 05.12.2018г., окончание работ: 15.12.2018г. Ранее ООО 

«ПромСтройСервис» представило письма: от НО «Фонд модернизации ЖКХ» в адрес подряд-

чика от 20.03.2019г. о возобновлении работ. ООО «ПромСтройСервис» представило акты по 

форме КС-2, КС-3 от 17.12.2018г., 03.06.2019г. на общую сумму 4 831 779,81 руб.  Иных до-

кументов ООО «ПромСтройСервис», не предоставило. 

 Присутствующий на заседании Бастун Д.В. пояснил, что по объекту МКД г. Новотро-

ицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д.5 (фасад) ведутся дополнительные работы. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО «ПромСтройСервис» 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего 

ООО «ПромСтройСервис» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках ис-

полнения обязательств по контрактам № СМР-135/2018 от 27.07.2018г. и № СМР-218/2018 

от 04.12.2018г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

            Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО «ПромСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

нового предписания, обязывающего ООО «ПромСтройСервис» устранить вышеуказанные 

нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-135/2018 

от 27.07.2018г. и № СМР-218/2018 от 04.12.2018г., в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Вавилон» (ИНН 

5648020983) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания (Протокол заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 14.05.2019 г. № 134).   

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

установлено: 

а) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-85/2017 от 

17.07.2017г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам и  не 

соответствия объемов выполненных работ с утвержденной сторонами сметной документацией 

в меньшую сторону, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.4.1  договора: 

- Объект МКД дом г. Орск, ул. Краматорская, д. 11. Работы завершены. Согласно п. 3.1 до-

говора подрядчик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в те-

чение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 

60 календарных дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 26.07.2017г., 

окончание работ: 24.09.2017г. Ранее ООО «Вавилон» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 

от 05.12.2018г. на сумму 1 463 764,71 руб. ООО «Вавилон» предоставило Акт приёмки работ 

по капитальному ремонту от 28.12.2018г. Просрочка исполнения по объекту – 439 дней. Иных 

документов, не представлено. 

- Объект МКД г. Орск, ул. Достоевского, д. 14. Работы завершены. Согласно п. 3.1 договора 

подрядчик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 

рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 60 кален-

дарных дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 26.07.17г., окончание 

работ: 24.09.2017г. Ранее ООО «Вавилон» предоставило письмо в адрес НО «Фонд модерни-

зации ЖКХ Оренбургской области» от 25.09.2017г. о приостановке работ; акты по форме КС-

2, КС-3 от 19.09.2018г. на сумму 93 347,49 руб., Акт приёмки работ по капитальному ремонту 

от 06.03.2018г. Просрочка исполнения по объекту – 360 дней. Иных документов, не представ-

лено. 

 Согласно актам КС-2 ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на сумму 1 557 112,20 

руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая согласно п. 4.1 договора 

(доп/согл. от 12.03.2018г.), составляет 2 394 234,85 руб. 

б) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-84/2017 от 

17.07.2017г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

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

- Объекты МКД г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20, ул. Уральская, д. 24. Выполнение 

работ не завершено. По графику начало работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. 

(27.04.18г. с учетом приостановок). ООО «Вавилон» предоставило: письма НО «Фонд модер-

низации ЖКХ Оренбургской области» от 16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ, 

ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. и 22.02.2018г. о приостановке работ. Иных документов (акты 

КС-2, КС-3, приёмки работ по капитальному ремонту МКД), подтверждающих выполнение 

работ, не представлено. 

- Объекты МКД г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 22. Работы завершены. По графику 

начало работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (27.04.18г. с учетом приостановок). ООО 

«Вавилон» предоставило: письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 

16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ, ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. и 
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22.02.2018г. о приостановке работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 03.04.2019г. на общую сумму 

1 719 734,35 руб.; Акт приёмки работ по капитальному ремонту МКД от 23.04.2019г. Про-

срочка исполнения по объекту – 341 день. Иных документов не представлено. 

- Объект МКД г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150. Работы завершены. По графику начало 

работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (27.04.18г. с учетом приостановок). Ранее ООО 

«Вавилон» представило: письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 

16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ; ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. и 

22.02.2018г. о приостановке работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 17.01.2018г., 09.01.2019г. на 

общую сумму 958 237,35 руб.; Акт приемки работ по капитальному ремонту от 28.12.2018г. 

Просрочка исполнения по объекту – 259 дней. Иных документов, не представлено. 

- Объект МКД г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26. Работы завершены. По графику начало 

работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (27.04.18г. с учетом приостановок). Ранее ООО 

«Вавилон» предоставило: письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 

16.10.17г. и 21.02.18г. о возобновлении работ; ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. и 22.02.2018г. 

о приостановке работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 08.06.18г., 16.11.18г. на общую сумму 

1 448 535,30 руб.; Акт приёмки работ по капитальному ремонту от 16.11.18г. Просрочка ис-

полнения по объекту – 204 дня. Иных документов, не представлено. 

            Присутствующий на заседании Бастун Д.В. пояснил, что по контракту № СМР-84/2017 

от 17.07.2017г. при выполнении работ были затоплены подвалы и возникали другие проблемы, 

в связи с чем долго проводились работы по электрике. Претензий со стороны заказчика не 

было. По контракту № СМР-85/2017 от 17.07.2017г. работы фактически завершены. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию; 

- применить в отношении ООО «Вавилон» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных 

в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-85/2017 от 17.07.2017г.,  

-  применить в отношении ООО «Вавилон» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Вавилон» устранить вышеуказанные 

нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по кон-

тракту № СМР-84/2017 от 17.07.2017г., а  в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию; 

- применить в отношении ООО «Вавилон» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных 

в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-85/2017 от 17.07.2017г.,  

-  применить в отношении ООО «Вавилон» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Вавилон» устранить вышеуказанные 
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нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по кон-

тракту № СМР-84/2017 от 17.07.2017г., а  в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

 

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» была проведена плановая документарная проверка ООО «ЕВА» (ИНН 

5609098263). 

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

новлено: 

           При исполнении ООО "ЕВА" обязательств по контракту № РТС256А180354(Д)  от 

29.08.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

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

- Объекты МКД г. Оренбург, ул. Туркестанская, 39 - установка коллективного ПУ и УУ теп-

лоснабжения. Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней 

с даты начала выполнения работ. Календарный план выполнения работ: 29.08.2018г. - 

30.10.2018г. Работы завершены. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания вы-

полнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполнен-

ных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "ЕВА"  предоставило 

Акт приемки работ по капитальному ремонту от 28.11.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 

12.02.2019г. на общую сумму 398 345,85 руб. Просрочка составляет 29 дней.  

- Объекты МКД г. Оренбург, ул. Туркестанская, 39 - установка коллективного ПУ и УУ ГВС. 

Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты начала 

выполнения работ. Календарный план выполнения работ: 29.08.2018г. - 30.10.2018г. Ра-

боты завершены. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 

по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-

питальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "ЕВА"  предоставило Акт приемки ра-

бот по капитальному ремонту от 28.11.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 12.02.2019г. на 

общую сумму 408 008,91 руб. Просрочка составляет 29 дней. 

- Объекты МКД г. Оренбург, ул. С. Лазо, 11 - внутридомовая система теплоснабжения. Со-

гласно п. 3.2 договора срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты начала 

выполнения работ. Календарный план выполнения работ: 04.09.2018г. - 14.10.2018г. Ра-

боты завершены. ООО "ЕВА" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от 

16.11.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 24.01.2019г. на общую сумму 1 698 942,98 руб. 

Просрочка составляет 32 дня. 

- Объекты МКД г. Оренбург, ул. Терешковой, 251 - внутридомовая система теплоснабжения. 

Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты начала 

выполнения работ. Календарный план выполнения работ: 20.04.2019г. - 18.06.2019г. Ра-

боты не завершены. ООО "ЕВА" предоставило дополнительное соглашение от 09.10.2018г. 

к договору подряда о переносе капитального ремонта на 2019г. и выполнении работ с 20 мая 

2019г. в течение 60 календарных дней. ООО «ЕВА» не предоставило Акт приемки работ по 

капитальному ремонту, подтверждающий выполнение работ. 

 Присутствующий на заседании директор ООО «ЕВА» пояснил, что по объектам МКД 

г. Оренбург, ул. Терешковой, 251 фактически работы завершены, но дом не принят в эксплуа-

тацию. 
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      На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил:  

1) применить в отношении ООО «ЕВА» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений сроков выполнения 

работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 

РТС256А180354(Д) от 29.08.2018г. (Объекты МКД г. Оренбург, ул. Туркестан-

ская, 39, Объекты МКД г. Оренбург, ул. С. Лазо, 11)  и прекратить дисциплинарное 

производство по выявленным нарушениям в этой части; 

2) применить в отношении ООО «ЕВА» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «ЕВА» устранить вышеуказанные 

нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 

РТС256А180354(Д)  от 29.08.2018г. (Объекты МКД г. Оренбург, ул. Терешковой, 

251), в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

          Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:   

На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил:  

1) применить в отношении ООО «ЕВА» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений сроков выполнения 

работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 

РТС256А180354(Д) от 29.08.2018г. (Объекты МКД г. Оренбург, ул. Туркестан-

ская, 39, Объекты МКД г. Оренбург, ул. С. Лазо, 11)  и прекратить дисциплинарное 

производство по выявленным нарушениям в этой части; 

2) применить в отношении ООО «ЕВА» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «ЕВА» устранить вышеуказанные 

нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 

РТС256А180354(Д)  от 29.08.2018г. (Объекты МКД г. Оренбург, ул. Терешковой, 

251), в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "Интеркаскад" (ИНН 

5603016994).     

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

лен факт несоответствия ООО "Интеркаскад" обязательным требованиям, установленных п. 

3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 года, а именно:  в штате ООО "Ин-

теркаскад" (по основному месту работы) имеется только один работник из двух необходи-

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

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

ния о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, не 
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представлены актуальные документы по должностным обязанностям и повышению квали-

фикации, указанные в п. 4.2.2. и 4.2.3. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 

года. 

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

"Интеркаскад" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-

щего ООО "Интеркаскад" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в 

штате ООО "Интеркаскад" 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 

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

строительства, представления актуальных документов по должностным обязанностям и повы-

шению квалификации,  в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "Интеркаскад" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Интеркаскад" устранить имеющиеся нару-

шения путем обеспечения наличия в штате ООО "Интеркаскад" не менее 2 (двух) специали-

стов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства, представления актуальных докумен-

тов по должностным обязанностям и повышению квалификации,  в течение 60 календарных 

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

 

18. По восемнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 04.07.2019 года на 

заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 137) в отношении ООО  

«АВРОРА» (ИНН 5612003705) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего  ООО «Аврора» устранить в полном объеме имеющиеся 

нарушения, выявленные и  указанные в предписании Федеральной службы по экологиче-

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

с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (пред-

писание от 31.05.2019 г. № 35-2692-рп-16). 

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО «АВРОРА» на предмет устранения 

нарушений, послуживших основанием для применения указанной меры дисциплинарного воз-

действия. 

 Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «АВРОРА» представило документы 

и информацию об устранении нарушений, выявленных ранее Западно-Уральским управле-

нием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при 
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проверке объекта капитального строительства: «Восточный участок Оренбургского нефтега-

зоконденсатного месторождения. Сбор нефти и газа с добывающих скважин. Вторая очередь. 

3 Этап», расположенного по адресу: РФ, Оренбургская область, г.Оренбург, п.Бердянка, Во-

сточный участок ОНГКМ. 

        Таким образом, ООО «АВРОРА» устранило ранее выявленные нарушения, послужив-

шие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-

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

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

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

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО «АВРОРА» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

    19. По девятнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 14.05.2019 года 

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 134) в отношении ООО  

«ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) была применена мера дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ТрансГрупп-Орск» обеспечить устране-

ние всех нарушений, выявленных и указанных в предписаниях Федеральной службой по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (№ 35-761-рп-09, 35-

1424-рп-12),  обеспечить соблюдение требования законодательства Российской Федерации о 

Градостроительной деятельности, о техническом регулировании, а также обязательных требо-

ваний, установленных СРО А «АСО» к своим членам, в течение 60 календарных дней с мо-

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

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

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

нения нарушений, послуживших основанием для применения указанной меры дисциплинар-

ного воздействия. 

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

кументы и информацию об устранении нарушений, выявленных ранее Западно-Уральским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

при проверке объекта капитального строительства: «Здание для размещения Промышленного 

районного суда г. Оренбурга», и обеспечило соблюдение требований законодательства Рос-

сийской Федерации о Градостроительной деятельности, о техническом регулировании, а 

также обязательных требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. 
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             Таким образом, ООО «ТрансГрупп-Орск» устранило ранее выявленные нарушения, 

послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-

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

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

отношении ООО «ТрансГрупп-Орск» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО «ТрансГрупп-Орск» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «30» июля 2019 года № 178-В-

ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "АСК-Групп" (ИНН 

5640021343). 

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

явлен факт несоответствия ООО "АСК-Групп" обязательным требованиям, установленных п. 

3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 года, а именно:  в штате ООО 

"АСК-Групп" (по основному месту работы) имеется только один специалист из двух необхо-

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

ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

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

Присутствующий на заседании директор "АСК-Групп" пояснил, что в организации в 

настоящее время финансовые трудности, нет работы. 

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

"АСК-Групп" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-

щего ООО "АСК-Групп"устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в 

штате ООО "АСК-Групп"не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по ор-

ганизации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

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

строительства,  в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

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

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "АСК-Групп" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "АСК-Групп"устранить имеющиеся нарушения 

путем обеспечения наличия в штате ООО "АСК-Групп" 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 строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства,  в течение 60 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

21. По двадцатому первому 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 "СКМ» 

(ИНН 5609087166) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 14.05.2019 г. № 134).  

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной было уста-

новлено, что ООО "СКМ" не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы, 

подтверждающие исполнение предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от 14.05.2019 г.   

Присутствующая на заседании Михеева Л.Ю. пояснила, что не принимается проектно-

сметная документация, контракты расторгаются в одностороннем порядке. 

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

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "СКМ" меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СКМ" 

представить запрашиваемые в рамках проверки документы, подтверждающие исполнение 

предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  

14.05.2019 г., в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "СКМ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового пред-

писания, обязывающего ООО "СКМ" представить запрашиваемые в рамках проверки доку-

менты, подтверждающие исполнение предписания, вынесенного на заседании Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» от 14.05.2019 г., в течение 90 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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22. По двадцать второму 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 АО  «Орен-

бургские минералы» (ИНН 5618000027) на предмет устранения нарушений, послуживших ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания 

(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  14.05.2019 г. № 134).      

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

установлено: 

а) по контракту № СМР-75/2017 от 04.07.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 12.07.2017г., завершение работ 09.09.2017г. 

- объект Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 2. Выполнение 

работ завершено. Согласно доп/соглашению от 21.08.17г. к договору подряда, стоимость ра-

бот по данному объекту составляет 2 623 385,44 руб. Ранее АО «Оренбургские минералы» 

предоставило подписанные Заказчиком Акт приемки выполненных работ по кап/ремонту об-

щего имущества МКД от 28.12.2017г., акты КС-2, КС-3 от 17.12.2018г. на сумму 2 623 385,44 

руб. 

- объект Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 14. Работы завер-

шены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком Акт приемки 

выполненных работ по кап/ремонту общего имущества МКД от 28.12.2017г., акты КС-2, КС-

3 от 17.08.2018г. на сумму 2 240 209,94 руб. 

- объекты Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Южная, д. 28. Работы завер-

шены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком Акт приемки 

выполненных работ по кап/ремонту общего имущества МКД от 28.12.2017г., акты КС-2, КС-

3 от 17.08.2018г. на сумму 1 850 930,30 руб. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) АО «Оренбургские минералы» выполнило объемы 

работ на сумму 6 714 525,68 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая 

согласно п.4.1 договора, составляет 8 011 014,10 руб. 

б) по контракту № СМР-162/2017 от 26.10.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 26.10.2017г., завершение работ 14.12.2017г. 

 - объект Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д. 25. Работы 

завершены. Стоимость работ согласно п. 4.1 договора - 1 537 954,18 руб. Ранее АО «Орен-

бургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком промежуточные акты КС-2,  

КС-3 от 17.08.2018г. на сумму 830 301,10  руб. АО «Оренбургские минералы» предоставило 

Акт приемки выполненных работ по кап/ремонту общего имущества МКД от 29.12.2017г. 

Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока и объемов выполненных 

работ, АО «Оренбургские минералы» не представило. 

в) по контракту № СМР-159/2017 от 26.10.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД).  

Согласно графику: начало работ 06.11.2017г., завершение работ 25.12.2017г. 

 - объекты Оренбургская область, Ясненский район, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 21, 23. 

Работы по капитальному ремонту МКД завершены. Ранее АО «Оренбургские минералы» 

представило копии Актов приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта от 

08.04.2019г.  АО «Оренбургские минералы» представило подписанные Заказчиком акты КС-

2, КС-3 от 08.04.2019г. на сумму 1 248 248,84 руб. и 1 205 164,68 руб., однако предоставленные 

документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как акты КС-2, КС-3 

подписаны после срока, указанного в календарном плане 25.12.2017г. (просрочка составляет 
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469 дней). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения ра-

бот, АО «Оренбургские минералы» не представило. 

- объект Оренбургская область, Ясненский район, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 30. Работы 

по капитальному ремонту МКД завершены. АО «Оренбургские минералы» представило ко-

пию Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном жилом доме от 09 августа 2019 года. Документов ( КС-2, КС-3) подтверждающих 

фактическое завершение выполнения работ по Объекту не представлено.  

г) по контракту № СМР-68/2018 от 03.04.2018г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графика, начало работ 25.06.2018г., завершение работ: 10.09.2018г. 

 - объект г. Оренбург, проезд Больничный, д. 6а. Работы завершены. Ранее АО «Оренбург-

ские минералы» представило документы подтверждающие выполнение работ по капиталь-

ному ремонту МКД, в т.ч. акты КС-2, КС-3 от 05.06.2019г. на общую сумму 4 357 880,42 руб., 

Акт приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта от 05.06.2019г., однако 

предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как 

акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 10.09.2018г. (про-

срочка составляет 269 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 дого-

вора. АО «Оренбургские минералы» представило дополнительное соглашения от 24.07.2019г. 

к договору подряда, согласно которому стоимость выполненных работ составляет – 4 357 

880,42 руб.  

            Присутствующий на заседании Казаков К.В. пояснил, что по объекту Оренбургская об-

ласть, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д. 25 работы завершены, но докумен-

тально еще не оформлены. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию; 

- применить в отношении АО «Оренбургские минералы» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам 

№ СМР-159/2017 от 26.10.2017г. и № СМР-68/2018 от 03.04.2018г.; 

-  применить в отношении АО «Оренбургские минералы» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Вавилон» устранить в 

полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 

по контрактам № СМР-75/2017 от 04.07.2017г. и № СМР-162/2017 от 26.10.2017г.,  в течение 

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

ящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию; 

- применить в отношении АО «Оренбургские минералы» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам 

№ СМР-159/2017 от 26.10.2017г. и № СМР-68/2018 от 03.04.2018г.; 
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-  применить в отношении АО «Оренбургские минералы» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Вавилон» устранить в 

полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 

по контрактам № СМР-75/2017 от 04.07.2017г. и № СМР-162/2017 от 26.10.2017г.,  в течение 

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

ящего решения. 

 

24. По двадцать четвертому 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 «31» июля 2019 года № 

181-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "МОСТ" (ИНН 

5610111261). 

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

явлен факт несоответствия ООО "МОСТ" обязательным требованиям, установленных п. 

3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 года, а именно:  в штате ООО ООО 

"МОСТ" (по основному месту работы) имеется только один специалист из двух необходи-

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

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

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

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

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

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

"МОСТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 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. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "МОСТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО "МОСТ" устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "МОСТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному 

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

цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-

ектов 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. 
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25. По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «30» июля 2019 года № 

179-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОРЬ" (ИНН 

5628027067). 

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

явлен факт несоответствия ООО "ОРЬ" обязательным требованиям, установленных п. 3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 года, а именно:  в штате ООО "ОРЬ" (по 

основному месту работы) имеется только один специалист из двух необходимых, 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. ООО "ОРЬ" пред-

ставило копии подтверждающих документов на второго работника, сведения о котором пла-

нируется отправить в НОСТРОЙ для включения его в Национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

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

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

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

"ОРЬ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 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. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "ОРЬ"  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО "ОРЬ" устранить имеющиеся нарушения путем обес-

печения наличия в штате ООО "ОРЬ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 

работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-

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

стов в области строительства,  в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

26. По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО «Транс-

СтройСервис» (ИНН 5614054688).   

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

новлено: 
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При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по контрактам № СМР-

116/2018 от 24.07.2018г., № СМР-24/2019  от 18.03.2019г., № СМР-142/2019  от 24.05.2019г. 

были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нару-

шением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, ул. Гомельская, д.69. Работы завершены. 

Согласно графику: начало работ 06.08.2018г. окончание работ: 14.09.2018г. Согласно п. 3.4 

договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подпи-

сания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в МКД. ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило копию письма Заказчику о завер-

шении работ по капитальному ремонту, Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты 

по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, пр-т. Мира, д.11. Работы не завершены. 

Согласно графику: начало работ 18.03.2019г. окончание работ: 25.06.2019г. Согласно п. 3.4 

договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подпи-

сания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в МКД. ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило копию письма Заказчику о завер-

шении работ по капитальному ремонту, Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты 

по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3. Работы не завер-

шены. В соответствии с графиками: начало работ 24.05.2019г. окончание работ: 12.07.2019г. 

Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту счита-

ется дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД. ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило копию письма Заказ-

чику о завершении работ по капитальному ремонту, Акт приемки работ по капитальному ре-

монту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ. 

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

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

зывающего «ТрансСтройСервис» устранить в полном объеме нарушения сроков выполнения 

работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-116/2018  от 

24.07.2018г., № СМР-24/2019  от 18.03.2019г., № СМР-142/2019  от 24.05.2019г., в течение 

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

ящего решения. 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО «ТрансСтройСервис» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего «ТрансСтройСервис» устранить в пол-

ном объеме нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обяза-

тельств по контрактам № СМР-116/2018  от 24.07.2018г., № СМР-24/2019  от 18.03.2019г., № 

СМР-142/2019  от 24.05.2019г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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27. По двадцать седьмому 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 "Реконс 

Строй" (ИНН 5612045381) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 

применения к ООО "Реконс Строй" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановле-

ния права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения  (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 30.05.2019 г. № 135).      

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

было установлено, что ООО "Реконс Строй" не устранило нарушения, послужившее основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не представило 

документы и информацию, запрашиваемые в рамках проверки № 100-ПД-ОТ от 23.07.2018 г.;  

не погасило оставшуюся часть задолженности по членским взносам в  СРО А «АСО» в раз-

мере 10 500 рублей за III квартал 2018 года,  не обеспечило  наличие в штате  (по основному 

месту работы) необходимого количества работников (не менее 2-х), трудовая функция кото-

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

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

ональный реестр специалистов в области строительства. 

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

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

ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию  об  исключении  ООО "Реконс Строй" из состава членов Ассоци-

ации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию об  исключении ООО "Реконс Строй" из 

состава членов Ассоциации. 

 

28. По двадцать восьмому 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 "Урал-

Климат" (ИНН 5610065752) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 

применения к ООО "Урал-Климат" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановле-

ния права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения  (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 30.05.2019 г. № 135). 

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

установлен факт наличие в штате ООО "Урал-Климат" (по основному месту работы) двух 
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работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

дения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. Од-

нако ООО "Урал-Климат"  не погасило ранее выявленную задолженность по членским взно-

сам в  СРО А «АСО» в размере 48 000 рублей за период I (частично), II, III кварталы 2018 года. 

В ходе подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от дирек-

тора ООО «Урал-Климат» Польщикова В.С. поступило письмо, в котором сообщается, что 

членские взносы будут погашены до 15.09.2019 года. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил: 

- возобновить право ООО "Урал-Климат" осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

- прекратить дисциплинарное производству по указанному предписанию и применить 

в отношении   ООО "Урал-Климат" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения но-

вого предписания, обязывающего ООО "Урал-Климат" устранить имеющиеся нарушения, пу-

тем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 

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

ящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

 - возобновить право ООО "Урал-Климат" осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

- прекратить дисциплинарное производству по указанному предписанию и применить 

в отношении   ООО "Урал-Климат" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения но-

вого предписания, обязывающего ООО "Урал-Климат" устранить имеющиеся нарушения, пу-

тем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 

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

ящего решения. 

 

 

29. По двадцать девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ТМО ВОИ (ИНН 

5649006646). 

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

лен факт неоднократного нарушения ТМО ВОИ сроков и условий оплаты регулярных член-

ских взносов в СРО А «АСО» (нарушение требовании п. п.2.5 и п.2.15 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). Задолженность по оплате регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» за период I (частично), II, III кварталы 2019 года составляла 36 000 рублей.  

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе подготовки к заседанию ДК СРО А «АСО» 

ТМО ВОИ погасила указанную задолженность, что подтверждается картой счета. 
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В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ТМО 

ВОИ меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вы-

шеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинар-

ного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о приме-

нении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное произ-

водство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

  

   Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ТМО ВОИ меру дисциплинарного воздействия в виде преду-

преждения 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 выяв-

ленных нарушений. 

 

30. По тридцатому 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 "ДорСтройСер-

вис" (ИНН 5603012686) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 

применения к ООО "ДорСтройСервис" меры дисциплинарного воздействия в виде предписа-

ния, обязывающего устранить имеющиеся нарушения в течение 60 календарных дней с мо-

мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения  (Протокол 

заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 30.05.2019 г. № 135). 

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

установлено, что ООО "ДорСтройСервис" представило все запрашиваемые в рамках про-

верки № 052-П-ОТ от 05.04.2019 г. документы и информацию (т.е. устранило нарушение п. 

7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установлен-

ных СРО А «АСО» к своим членам). Однако ООО "ДорСтройСервис" не обеспечило наличие 

в штате (по основному месту работы) не менее двух специалистов, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства. ООО "ДорСтройСервис" подтвердило наличие 

только одного такого специалиста. (несоответствие обязательным требованиям п.3.1. По-

ложения о членстве в СРО А «АСО»). 

Присутствующий на заседании Селиверстов А.В., что на второго специалиста подава-

лись документы в НОСТРОЙ, но пришел отказ во включении в НРС, в связи с отсутствием 

вкладыша, будем подавать заявление на пересмотр. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство и применить в отношении ООО "ДорСтройСервис" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ДорСтройСервис" устра-

нить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ДорСтройСервис"  не 
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менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, тру-

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту, сносу 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» насто-

ящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО "ДорСтрой-

Сервис" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязыва-

ющего ООО "ДорСтройСервис" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения нали-

чия в штате ООО "ДорСтройСервис"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 

работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-

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

стов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

31. По тридцать первому 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 «6» августа 2019 года 

№ 188-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Тоцкий коммуналь-

ник"(ИНН 5649120187). 

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

явлен факт несоответствия ООО "Тоцкий коммунальник" обязательным требованиям, уста-

новленных п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 года, а именно:  в 

штате ООО "Тоцкий коммунальщик" (по основному месту работы) имеется только один спе-

циалист из двух необходимых, 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 период проверки, а также в ходе подготовки к заседанию ДК СРО А «АСО» ООО 

"Тоцкий коммунальщик" представило письма о подготовке документов на второго работника 

для включения его в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

"Тоцкий коммунальник"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "Тоцкий коммунальник" устранить имеющиеся нарушения путем обес-

печения наличия в штате ООО "Тоцкий коммунальник" 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 строительства и сведения о которых включены в национальный 
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реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "Тоцкий коммунальник"  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Тоцкий коммунальник" устранить 

имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Тоцкий коммунальник" не 

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

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту, сносу 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» насто-

ящего решения. 

 

32. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

комиссией СРО А «АСО»  была проведена плановая документарная проверка ООО «Исток 

Электро-КИПиА» (ИНН 5610055585). 

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

новлено: 

           а) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по контракту № СМР-

41/2019 от 02.04.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

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

- Объекты МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5; пер. Бухарский, д. 2 к. А. 

Работы завершены. Согласно графикам: начало работ 02.04.2019г. окончание работ: 

10.07.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 

Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Исток Электро-КИПиА" предоставило 

копии писем №337 от 24.07.2019г. и №344 от 30.07.2019г. Заказчику о завершении работ по 

капитальному ремонту, однако не предоставило Акты приемки работ по капитальному ре-

монту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие принятие работ За-

казчиком. 

            б) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по контракту № СМР-

42/2019  от 02.04.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

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

- Объекты МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1; ул. Салмышская, д. 

19/1. Работы не завершены. Согласно графикам: начало работ 02.04.2019г. окончание работ: 

31.07.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 

Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Исток Электро-КИПиА" не предоставило 

копии писем Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту, Акты приемки работ 
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по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие 

выполнение работ. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в. Работы завершены. Со-

гласно графику: начало работ 02.04.2019г. окончание работ: 31.07.2019г. Согласно п. 3.4 до-

говора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписа-

ния Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в МКД. ООО "Исток Электро-КИПиА" предоставило копию письма №322 от 18.07.2019г. 

Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту, однако не предоставило Акт при-

емки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, под-

тверждающие принятие работ Заказчиком. 

            в) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по контракту № № 

СМР-102/2019  от 14.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ 

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

- Объекты МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Новая, д. 1, 14; просп. Парковый, д. 52. 

Работы завершены. Согласно графикам: начало работ 14.05.2019г. окончание работ: 

20.08.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 

Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Исток Электро-КИПиА" не предоставило 

копии писем Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту, Акты приемки работ 

по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие 

выполнение работ. 

- Объекты МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33; пер. Дальний, д. 35; ул. 

Мало-Мельничная, д. 10. Работы не завершены. Согласно графикам: начало работ 

14.05.2019г. окончание работ: 20.08.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окон-

чания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-

полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Исток Электро-

КИПиА" не предоставило копии Актов приемки работ по капитальному ремонту, акты по 

форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ. 

            г) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по контракту № СМР-

137/2019  от 24.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

екту, что является нарушением  п. 3.3 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251. Работы не завер-

шены и ведутся со значительным с отставанием от графика производства работ, согласно 

которому: начало работ 24.05.2019г. окончание работ: 31.08.2019г. и на 21.08.2019г. должно 

быть выполнено устройство первого и второго слоёв кровли, что фактически не выполнено, 

ведется демонтаж рулонной кровли и стяжки, монтаж теплоизоляционных плит и устройство 

армированной стяжки. 

           д) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по контракту № СМР-

150/2019   от 24.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

ектам, что является нарушением  п. 3.3 договора: 

- Объекты МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, просп. Победы, д. 152; просп. Победы, д. 158. 

Работы не завершены и ведутся с отставанием от графиков производства работ, согласно 

которым: начало работ 24.05.2019г. окончание работ: 31.08.2019г. По состоянию на 

20.08.2019г. должно быть выполнено устройство первого и второго слоёв кровель, что факти-

чески не выполнено. 



41 
 

           е) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по контракту № СМР-

174/2019   от 29.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

ектам, что является нарушением п. 3.3 договора: 

- Объекты МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, просп. Победы, д. 154; просп. Победы, д. 162. 

Работы не завершены и ведутся с отставанием от графиков производства работ, согласно 

которым: начало работ 29.05.2019г. окончание работ: 31.08.2019г. По состоянию на 

20.08.2019г. должно быть выполнено устройство первого и второго слоёв кровель, что факти-

чески не выполнено. 

           ж) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по контракту № СМР-

207/2019   от 10.06.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

ектам, что является нарушением п. 3.3 договора: 

- Объекты МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12; просп. Гагарина, 

д. 17. Работы не завершены и ведутся с отставанием от графиков производства работ, 

согласно которым: начало работ 10.06.2019г. окончание работ: 17.09.2019г. По состоянию на 

21.08.2019г. должно быть выполнено устройство первого слоя и вестись устройство второго 

слоя кровли, что фактически не выполнено и не ведется. 

Присутствующий на заседании Провоторова С.В. представила документы для приоб-

щения к материалам дела. 

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

ток Электро-КИПиА» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Исток Электро-КИПиА» устранить в полном объеме нарушения, допу-

щенные  в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-41/2019  от 02.04.2019г., 

№ СМР-42/2019  от 02.04.2019г., №  СМР-102/2019  от 14.05.2019г., № СМР-137/2019  от 

24.05.2019г., № СМР-150/2019   от 24.05.2019г., № СМР-174/2019   от 29.05.2019г., № СМР-

207/2019   от 10.06.2019г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

  Голосование:   

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении  ООО «Исток Электро-КИПиА» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Исток Электро-КИПиА» 

устранить в полном объеме нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств по 

контрактам № СМР-41/2019  от 02.04.2019г., № СМР-42/2019  от 02.04.2019г., №  СМР-

102/2019  от 14.05.2019г., № СМР-137/2019  от 24.05.2019г., № СМР-150/2019   от 

24.05.2019г., № СМР-174/2019   от 29.05.2019г., № СМР-207/2019   от 10.06.2019г., в течение 

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

ящего решения. 

 

33. По тридцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 14.06.2019 года 

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 136) в отношении ООО  
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«ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предпи-

сания, обязывающего  ООО  «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения  в 

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

настоящего решения.  

 Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» (ИНН 

5610232795) на предмет устранения выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки   ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» был уста-

новлен факт наличия в штате ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» по основному месту работы трех 

работников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специали-

стов. 

Таким образом, ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» устранило ранее выявленное наруше-

ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, 

подтвердив соответствие обязательным требованиям, установленных п.3.1.1. Положения 

о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-

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

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

отношении ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО  «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» прекратить дисциплинарное производ-

ство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших осно-

ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

34. По тридцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисци-

плинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контроль-

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

"Модуль-Строй" (ИНН 5638062818) на предмет устранения нарушений обязательных требо-

ваний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от  30.05.2019 г. № 135).   

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки ООО "Модуль-Строй" не представило 

запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию и не обеспечило явку уполно-

моченного представителя для дачи пояснений (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 результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "Мо-

дуль-Строй" не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему 

меры дисциплинарного воздействия, а именно:   
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- не предоставило запрашиваемые в рамках проверки № 049-П-ОТ от 02.04.2019 документы и 

информацию (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); 

- не предоставило информацию о погашении задолженности по членским взносам в СРО А 

«АСО». Ранее выявленная задолженность по членским взносам составила сумму в размере - 

99 500 рублей за период III, IV кварталы 2017 года, I - IV кварталы 2018 года, I квартал 2019 

года (нарушение требований п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

28.05.2019). 

- не подтвердило наличие в штате по основному месту работы не менее двух работников, тру-

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции капитальному ремонту объектов капитального строительства (специалистов по ор-

ганизации строительства с необходимой квалификацией и должностными обязанностями), 

сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства 

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

от 28.05.2019). 

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

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

ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию  об  исключении  ООО "Модуль-Строй" из состава членов Ассо-

циации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию  об  исключении ООО "Модуль-Строй" из 

состава членов Ассоциации. 

 

35. По тридцать пятому 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 плановая документарная проверка ЗАО «Передвиж-

ная механизированная колонна «Агропромэлектромонтаж» (ИНН 5643005075).  

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

лен факт неоднократного нарушения ЗАО «Передвижная механизированная колонна «Агро-

промэлектромонтаж» сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» 

(нарушение требовании п. п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

28.05.2019 г.). Задолженность по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за пе-

риод I , II, III  кварталы 2019 года составила 31 000 рублей.  

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

«Передвижная механизированная колонна «Агропромэлектромонтаж»  меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ЗАО «Передвижная механи-

зированная колонна «Агропромэлектромонтаж» устранить выявленные нарушения путем по-
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гашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 ка-

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

решения.  

 

            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

Применить в отношении ЗАО «Передвижная механизированная колонна «Агропром-

электромонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязыва-

ющего ЗАО «Передвижная механизированная колонна «Агропромэлектромонтаж» устранить 

выявленные нарушения путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

36. По тридцать шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

комиссией СРО А «АСО»  была проведена плановая документарная проверка ООО " Асекеево 

Энергия Сервис"(ИНН 5622020065).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "Асекеево Энергия Сервис" не пред-

ставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию, не обеспечило явку 

уполномоченного представителя (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за де-

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

нам от 26.04.2018 г.). 

В результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия 

ООО "Асекеево Энергия Сервис" обязательным требованиям, установленных п. 3.1. Положе-

ния о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 (ООО "Асекеево Энергия Сервис" не предста-

вило документы, подтверждающие наличие в штате (по основному месту работы) не менее 2 

(двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства, с необходимыми должностными обя-

занностями и актуальными сведениями по повышению квалификации, указанные в п. 4.2.1., 

4.2.2., 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

Присутствующий на заседании директор ООО "Асекеево Энергия Сервис" пояснил, что 

в настоящее время в штате имеется два специалиста по организации строительства, документы 

привезены и будут представлены в контрольный отдел. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "Асекеево Энергия Сервис" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-

писания, обязывающего ООО "Асекеево Энергия Сервис"  устранить имеющиеся нарушения 

по обеспечению наличия в штате ООО "Асекеево Энергия Сервис" не менее 2 (двух) специа-

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

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

ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
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национальный реестр специалистов в области строительства, и предоставления запрашивае-

мых в рамках проверки документов и информации, в течение 15 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "Асекеево Энергия Сервис" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Асекеево Энергия Сервис"  

устранить имеющиеся нарушения по обеспечению наличия в штате ООО "Асекеево Энергия 

Сервис" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, 

и предоставления запрашиваемых в рамках проверки документов и информации, в течение 15 

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

щего решения. 

 

37. По тридцать седьмому 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 "ТЕПЛО" 

(ИНН 5648020292) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

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

30.05.2019 г. № 135).     

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

установлено, что ООО "ТЕПЛО" 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 (имеется только один),  тру-

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

ООО "Тепло" в период проверки представило информацию о подготовке документов 

на второго работника для включения его в Национальный реестр специалистов в области стро-

ительства. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство и применить в отношении ООО "ТЕПЛО" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ТЕПЛО" устранить имеющиеся 

нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ТЕПЛО" не менее 2 (двух) специали-

стов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с мо-

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

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО "ТЕПЛО" 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего 

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

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

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

ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 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. 

 

38. По тридцать восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, 04.07.2019 года на 

заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 137) в отношении ООО  

«ЭнергоСтройИнвест» (ИНН 5609076460) была применена мера дисциплинарного воздей-

ствия в виде предписания (протокол № 137). 

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО  «ЭнергоСтройИнвест» (ИНН 

5609076460) на предмет устранения выявленных нарушений.  

Е.А. Ермаков доложил, что в  ходе проверки  ООО «ЭнергоСтройИнвест» был установ-

лен факт наличия в штате ООО «ЭнергоСтройИнвест» по основному месту работы двух ра-

ботников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. 

          Таким образом, ООО  «ЭнергоСтройИнвест» устранило ранее выявленное нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, под-

твердив соответствие обязательным, установленных требованиям п.3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-

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

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

отношении ООО  «ЭнергоСтройИнвест» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 
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   В отношении ООО  «ЭнергоСтройИнвест» прекратить дисциплинарное производство,  

в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 

 

 

 

 




