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Протокол № 142  

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «25» 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 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯИК»" (далее – ООО  

"СК "ЯИК") 

5638069443 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"ДОМОСТРОЙ" (далее – ООО  "ДОМОСТРОЙ") 

5618011029 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" (далее – 

ООО  "ИК "ТЕЗА") 

5637021304 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМЕХ ТРАНС"  (далее – ООО "СТРОЙМЕХ ТРАНС") 

5611067632 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОБЕДА 2008" (далее – ООО "ПОБЕДА 2008") 

5610122425 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

" МОДУЛЬ " (далее – ООО "МОДУЛЬ") 

5614027606 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПИЛЕНД" (далее – ООО "ПИЛЕНД")  

5610229055 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"РЕГИОНСТРОЙ" (далее – ООО "РЕГИОНСТРОЙ" ) 

5611083659 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (да-

лее – ООО "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-

ПАНИЯ") 

5614052955 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СК СТРОЕНИЕ" (далее – ООО  "СК СТРОЕНИЕ") 

5610230163 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТРАСНГРУПП-ОРСК" (далее – ООО "ТРАСНГРУПП-

ОРСК") 

5614043044 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТОРГПРОМСТРОЙ" (далее – ООО  ТПП "ТОРГПРОМ-

СТРОЙ") 

5607140488 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕЗА» " (далее – ООО 

"ИК «ТЕЗА") 

5637021304 

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ 

РАЙОН  (далее –  МБУ «УКС» МО ОРЕНБУРГСКИЙ 

РАЙОН)    

5638060137 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  5625020948 
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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.   

«МАСШТАБ» (далее – ООО «МАСШТАБ»)  

16 СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕ-

ВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (далее – СОЛЬ-ИЛЕЦ-

КОЕ ММПП ЖКХ) 

5646000558 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВЕТОЯР" (далее – ООО  "СВЕТОЯР")  

5603014429 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СКС» (далее – ООО «СКС») 

609083860 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕР-

ВИС" (далее – ООО  "СК РЭС") 

5610232308 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ"  (далее – ООО "СТРОИ-

ТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ") 

5610223938 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"ОЛИМП" (далее – ООО  "СПК "ОЛИМП") 

5609088402 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ФЕНИКС" (далее – ООО "ФЕНИКС") 

5610228414 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

""НОВЫЙ ВЕК" (далее – ООО "НОВЫЙ ВЕК") 

5612036073 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

РИНГ") 

5605022312 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОСТСТРОЙ" (далее – ООО "РОСТСТРОЙ") 

5611034676 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС"  (далее – ООО "ОРЕНБУРГТЕХ-

СЕРВИС") 

5611029267 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  (далее – ООО  СТРОЙЭЛЕК-

ТРОМОНТАЖ") 

5609077513 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ «УПРСУ" (далее –  ООО "ЧЕБЕНЬ-

КОВСКИЙ «УПРСУ") 

5638029360 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТЭКМОН" (далее – ООО "СТЭКМОН") 

5609174475 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТК АЛЕКСАНДР" (далее –  ООО "СТК АЛЕКСАНДР") 

5611077013 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

5606004700 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ") 

5612164340 
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На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Щукин К.А., Милохин А.В., Агафонов И.В., Дерина О.Н., Шаронов 

А.А., Марченко А.Г. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» (Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 7 членов (100 %). 

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; 

Генеральный директор ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Щукин Владимир Дмит-

риевич; 

Директор ООО «ПИЛЕНД» Беловодский Юрий Владимирович; 

Заместитель директора ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ» Журавлев И.В.; 

Директор ООО» СВЕТОЯР» Головнин Дмитрий Викторович; 

Представитель ООО «ДОМОСТРОЙ» Казаков Константин Васильевич, действующий 

на основании доверенностей №01/190 от 20.09.2019 г.; 

Представитель МБУ «УКС» МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН Корниенко Андрей Васи-

льевич; 

Директор ООО «СТЭКМОН» Гузенок Владимир Анатольевич; 

Директор ООО «РЕГИОНСТРОЙ» Марченко Алексей Геннадьевич (по вопросу 8); 

Представитель ООО «РОСТСТРОЙ» Сучкова Татьяна Алексеевна, действующая на ос-

новании доверенностей от 25.09.2019 г.; 

Директор ООО «НОВЫЙ ВЕК» Кудашов Ренат Жумабаевич; 

ДИРЕКТОР «СК СТРОЕНИЕ» Исмагулов Руслан Жанабаевич; 

Заместитель директора ООО «ИК «ТЕЗА» Петренко Л.М.; 

Директор ООО «СК РЭС» Смольянинов Роман Николаевич.  

 

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 применении к члену Ассоциации ООО "СК "ЯИК" (ИНН 5638069443) меры дисципли-

нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «ДОМОСТРОЙ (ИНН 5618011029) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙМЕХ ТРАНС" (ИНН 5611067632) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
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5. О применении к члену Ассоциации ООО "ПОБЕДА 2008" (ИНН 5610122425) меры дисци-

плинарного воздействия;  

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«МОДУЛЬ»» (ИНН 5614027606);   

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ПИЛЕНД" (ИНН 5610229055) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (ИНН 5611083659) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ" (ИНН 5614052955) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;   

10. О возобновлении права ООО "СК СТРОЕНИЕ" (ИНН 5610230163) осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (ИНН 5614043044) меры 

дисциплинарного воздействия;  

12. О возобновлении права ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" (ИНН 5607140488) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-

тельства, прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации 

новой меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) мер дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;   

14. О применении к члену Ассоциации МБУ «УКС» МО Оренбургский район (ИНН 

5638060137) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О возобновлении права ООО «МАСШТАБ» (ИНН 5625020948) осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и  

прекращении дисциплинарного производства; 

16. О выдаче члену Ассоциации СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ (ИНН 5646000558) рекомен-

дации об исключении из членов Ассоциации.   

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СВЕТОЯР" (ИНН 5603014429) меры дисципли-

нарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «СКС» (ИНН 5609083860) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО "СК РЭС" (ИНН 5610232308) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ"  (ИНН 

5610223938) меры дисциплинарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО "СПК "ОЛИМП" (ИНН 5609088402) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

22. О выдаче члену Ассоциации ООО "ФЕНИКС" (ИНН 5610228414) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации.   

23. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меры дисци-

плинарного воздействия;  

24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312);   

25. О применении к члену Ассоциации ООО «РОСТСТРОЙ» (ИНН 5611034676) меры дисци-

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

«ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» (ИНН 5611029267);   

27. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) и применении к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия;  

28. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «ЧЕ-

БЕНЬКОВСКИЙ «УПРСУ» (ИНН 5638029360);   

29. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) меры дисципли-

нарного воздействия;  

30. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«СТК АЛЕКСАНДР» (ИНН 5611077013);   

31. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«СТРОИТЕЛЬ-7» (ИНН 5606004700);   

32. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340).   

Голосование: 

 «за» - 7 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "ЯИК" (ИНН 5638069443) меры дисципли-

нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «ДОМОСТРОЙ (ИНН 5618011029) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙМЕХ ТРАНС" (ИНН 5611067632) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ПОБЕДА 2008" (ИНН 5610122425) меры дисци-

плинарного воздействия;  

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«МОДУЛЬ»» (ИНН 5614027606);   

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ПИЛЕНД" (ИНН 5610229055) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (ИНН 5611083659) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ" (ИНН 5614052955) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;   

10. О возобновлении права ООО "СК СТРОЕНИЕ" (ИНН 5610230163) осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (ИНН 5614043044) меры 

дисциплинарного воздействия;  
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12. О возобновлении права ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" (ИНН 5607140488) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-

тельства, прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации 

новой меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) мер дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;   

14. О применении к члену Ассоциации МБУ «УКС» МО Оренбургский район (ИНН 

5638060137) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О возобновлении права ООО «МАСШТАБ» (ИНН 5625020948) осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и 

прекращении дисциплинарного производства; 

16. О выдаче члену Ассоциации СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ (ИНН 5646000558) рекомен-

дации об исключении из членов Ассоциации.   

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СВЕТОЯР" (ИНН 5603014429) меры дисципли-

нарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО «СКС» (ИНН 5609083860) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО "СК РЭС" (ИНН 5610232308) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ"  (ИНН 

5610223938) меры дисциплинарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО "СПК "ОЛИМП" (ИНН 5609088402) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

22. О выдаче члену Ассоциации ООО "ФЕНИКС" (ИНН 5610228414) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации.   

23. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меры дисци-

плинарного воздействия;  

24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312);   

25. О применении к члену Ассоциации ООО «РОСТСТРОЙ» (ИНН 5611034676) меры дисци-

плинарного воздействия;  

26. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» (ИНН 5611029267);   

27. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) и применении к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия;  

28. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «ЧЕ-

БЕНЬКОВСКИЙ «УПРСУ» (ИНН 5638029360);   

29. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) меры дисципли-

нарного воздействия;  

30. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«СТК АЛЕКСАНДР» (ИНН 5611077013);   

31. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«СТРОИТЕЛЬ-7» (ИНН 5606004700);   

32. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340).   
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1. По первому 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 «7» августа 2019 года № 190-В-ОТ 

была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СК "ЯИК"(ИНН 5638069443). 

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

явлен факт несоответствия ООО "СК "ЯИК" обязательным требованиям, установленных п. 

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

"ЯИК" (по основному месту работы) имеется только один специалист 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.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "СК "ЯИК" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО "СК "ЯИК" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в 

штате ООО "СК "ЯИК" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по орга-

низации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

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

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

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

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "СК "ЯИК" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "СК "ЯИК" устранить имеющиеся нарушения 

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

новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО «ДОМОСТРОЙ» 

(ИНН 5618011029). 

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

новлено: 

           При исполнении ООО "Домострой" обязательств по контракту № 162/2019 от 

27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением  п. 3.3 договора:  
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            - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2. Работы 

не завершены и ведутся с отставанием от графика производства работ, согласно кото-

рому: начало работ 27.05.2019г. окончание работ: 03.09.2019г. По состоянию на 23.08.2019г. 

работы по капитальному ремонту крыши должны быть завершены в полном объёме и начаться 

сдача объекта Заказчику, что фактически не выполнено. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Братская, д. 4. Работы не завер-

шены и ведутся с отставанием от графика производства работ, согласно которому: начало 

работ 27.05.2019г. окончание работ: 03.09.2019г. По состоянию на 23.08.2019г. работы по ка-

питальному ремонту крыши должны быть завершены в полном объёме и начаться сдача объ-

екта Заказчику, что фактически не выполнено  

Присутствующий на заседании Казаков К.В. пояснил, что крыша сделана, по второму 

объекту осталось сделать ливневую канализацию. 

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

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

щего ООО "Домострой" устранить в полном объеме нарушения сроков выполнения работ, до-

пущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 162/2019 от 27.05.2019г., в те-

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

настоящего решения. 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

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

вынесения предписания, обязывающего ООО "Домострой" устранить в полном объеме нару-

шения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 

№ 162/2019 от 27.05.2019г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным 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 комиссией СРО 

А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО  «ИК «ТЕЗА» (ИНН 

5637021304) на предмет устранения нарушений, допущенных в рамках исполнении обяза-

тельств по контракту № РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г, и послуживших основанием для 

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

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

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

установлено: 

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

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

12.03.18г. окончание: 31.05.18г. Ранее ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчи-

ком промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на сумму 192 159,20  руб. (сметная сто-
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имость работ 512 160,07 руб.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило копию письма УЖКЗиТ адми-

нистрации г. Бузулука от 25.12.2018г. о приостановке выполнения работ с 26.12.2018г. До 

настоящего времени работы Заказчиком не возобновлены. Иных документов не представлено.  

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

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

12.03.18г. окончание: 09.07.18г. Ранее ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчи-

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

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

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

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

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

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

ментов не представлено.  

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

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

12.03.18г. окончание: 31.05.18г. Ранее ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчи-

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

имость работ 416 413,83 руб.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило копию письма УЖКЗиТ адми-

нистрации г. Бузулука от 25.12.2018г. о приостановке выполнения работ с 26.12.2018г. До 

настоящего времени работы Заказчиком не возобновлены. Иных документов не представлено. 

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

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

12.03.18г. окончание: 30.06.18г. Ранее ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчи-

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

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

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

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

составляет 180 дней), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму 671 

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

ментов не представлено. 

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

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

12.03.18г. окончание: 09.07.18г. Ранее ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчи-

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

работ 224 554,97 руб.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило копию письма УЖКЗиТ администра-

ции г. Бузулука от 25.12.2018г. о приостановке выполнения работ с 26.12.2018г. До настоящего 

времени работы Заказчиком не возобновлены. Иных документов не представлено. 

            На заседании присутствовал заместитель директора ООО «ИК «ТЕЗА». 

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

«ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь 

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

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

менении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное про-

изводство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

  

   Голосование: 



10 
 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО «ИК «ТЕЗА» 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. 

 

4. По четвертому 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 «7» августа 2019 года № 193-В-

ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙМЕХ ТРАНС" (ИНН 

5611067632). 

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

явлен факт несоответствия ООО "СТРОЙМЕХ ТРАНС" (ИНН 5611067632) обязательным 

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

года, а именно: ООО "СТРОЙМЕХ ТРАНС"  не представило актуальные сведения по повы-

шению квалификации на одного из специалистов по организации строительства (Калугин 

П.И.) в соответствии с требованиями п. 4.2.3. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

28.05.2019 года, тем самым не подтвердило требуемую квалификацию указанного работника, 

как специалиста по организации строительства.   

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

Комитета СРО А «АСО» ООО «СТРОЙМЕХ ТРАНС» представило актуальные сведения о по-

вышении квалификации на указанного специалиста по организации строительства, тем самым 

устранило ранее выявленное нарушение. 

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

"СТРОЙМЕХ ТРАНС" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопу-

щении впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе 

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

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

плинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения. 

  

   Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО "СТРОЙМЕХ ТРАНС" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, руковод-

ствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основа-
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ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздей-

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

факта устранения выявленного нарушения. 

 

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

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

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «12» августа 2019 года № 194-

В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Победа 2008" (ИНН 

5610122425).    

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

явлен факт несоответствия ООО "Победа 2008" обязательным требованиям, установленным 

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

"Победа 2008" (по основному месту работы) имеется только один специалист из двух необ-

ходимых, 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.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "Победа 2008" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО "Победа 2008" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия 

в штате ООО "Победа 2008" 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 принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "Победа 2008" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Победа 2008" устранить имеющиеся нару-

шения путем обеспечения наличия в штате ООО "Победа 2008" 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. 

 

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

тета 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 «МОДУЛЬ» 

была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО 
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«МОДУЛЬ» устранить имеющиеся нарушения  в течение 60 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. Контрольной комис-

сии СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО  «МОДУЛЬ» 

(ИНН 5614027606) на предмет устранения выявленных нарушений.  

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО 

«МОДУЛЬ» по основному месту работы двух работников по организации строительства, 

включенных в Национальный реестр специалистов. 

          Таким образом, ООО «МОДУЛЬ» устранило ранее выявленное нарушение, послужив-

шее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, подтвердив со-

ответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

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 «МОДУЛЬ» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установле-

нием факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения 

к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

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

установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

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

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

5610229055) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

предписанием срок (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 "ПИЛЕНД" 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, сносу объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. (не соот-

ветствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г.). 

 



13 
 

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

Комитета СРО А «АСО» ООО «ПИЛЕНД» представило подтверждающие документы о нали-

чии в штате двух работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

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

строительства. 

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

"ПИЛЕНД" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь вышеуказанного нарушения 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 выявленного нарушения. 

  

   Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

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

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения 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 

выявленного нарушения. 

 

8. По восьмому 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 «13» августа 2019 года № 195-В-

ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (ИНН 

5611083659).   

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

явлен факт несоответствия ООО "РЕГИОНСТРОЙ" обязательным требованиям, установлен-

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

"РЕГИОНСТРОЙ"  (по основному месту работы) имеется только один специалист 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.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

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

обязывающего ООО "РЕГИОНСТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения 

наличия в штате ООО "РЕГИОНСТРОЙ" 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-
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питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства, в течение 90 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 ООО "РЕГИОНСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "РЕГИОНСТРОЙ" устранить имеющиеся 

нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "РЕГИОНСТРОЙ" 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 90 календарных дней 

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

 

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 внеплановая документарная проверка ООО "Южно Уральская 

Строительная Компания" (ИНН 5614052955) на предмет устранения нарушений обязательных 

требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от 04.07.2019 г. № 137).     

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

установлено, что ООО "Южно Уральская Строительная Компания" не устранило нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а 

именно: не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух работ-

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

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

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

(не соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). В период проверки ООО "Южно Уральская Строительная 

Компания" представило сведения об отправке документов на двух специалистов в НОСТРОЙ 

для внесения данных в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об  исключении  ООО "Южно Уральская Строительная Компания" 

из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

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

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "Южно Уральская 

Строительная Компания" из состава членов Ассоциации. 

 

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 "СК Строение" 

(ИНН 5610230163) на предмет устранения нарушения обязательных требований, послужив-

ших основанием для применения к ООО "СК Строение" меры дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных 

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

(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 "СК Строение" 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, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-

чены в национальный реестр специалистов в области строительства. (не соответствие обяза-

тельным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

28.05.2019 г.). 

Далее Ермаков сообщил, что в ходе подготовки к заседанию Дисциплинарного Коми-

тета СРО А «АСО» ООО «СК Строение» представило сведения о наличии в штате одного спе-

циалиста по организации строительства. 

Присутствующий на заседании Исмагулов Р.Ж. пояснил, что в настоящее время 

направлено заявление о пересмотре вопроса о включении второго специалиста в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства, так как изначально в его включении в ре-

естр было отказано в связи с тем, что диск с информацией не читался.  

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

Строение"  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства  и применить в отношении   ООО "СК Строение" меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК Строение"  

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО "СК Строение" 

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

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

конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 

о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 

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

ящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  



16 
 

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

            Возобновить право ООО "СК Строение"  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  и применить в отношении   

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

зывающего ООО "СК Строение"  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения нали-

чия в штате ООО "СК Строение" 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 принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

         11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

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

Групп-Орск" (ИНН 5614043044) (Письменное обращение заместителя руководителя Западно-

Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору № 07-35/35372 от 16.08.2019 г.). 

   Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлено, что при строитель-

стве объекта капитального строительства «Здание для размещения Промышленного район-

ного суда г. Оренбурга», расположенному по адресу: г. Оренбург, ул. Интернациональная, 1, 

ООО «ТрансГрупп-Орск» нарушило требование проектной документации 12.16-0.00-01-

ИОС.3 лист 6 (нарушение требования законодательства Российской Федерации о Градо-

строительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ). Срок 

устранения нарушения, установленный в предписании – 23.09.2019. 

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

"ТрансГрупп-Орск» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО "ТрансГрупп-Орск» устранить нарушение, выявленное и указанное в пред-

писании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ро-

стехнадзор), в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

            Применить в отношении ООО "ТрансГрупп-Орск» меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ТрансГрупп-Орск» устранить наруше-

ние, выявленное и указанное в предписании Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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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 ТПП "ТоргПром-

Строй" (ИНН 5607140488) на предмет устранения нарушения обязательных требований, по-

служивших основанием для применения к ООО ТПП "ТоргПромСтрой" меры дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 

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

щего решения  (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 ТПП "ТоргПромСтрой" не устранило нарушение, послужившее осно-

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

наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух специалистов,  трудовая функ-

ция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-

чены в национальный реестр специалистов в области строительства. (не соответствие обяза-

тельным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

28.05.2019 г.). 

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

Комитета СРО А «АСО» ООО ТПП "ТоргПромСтрой" представило подтверждающие доку-

менты о наличии в штате одного работника – специалиста по организации строительства. 

              В связи с вышеизложенным  В.М. Рындак предложил возобновить право ТПП "Торг-

ПромСтрой"  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-

тов капитального строительства,  прекратить дисциплинарное производство и применить в от-

ношении ООО ТПП "ТоргПромСтрой" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

нового предписания, обязывающего ООО ТПП "ТоргПромСтрой" устранить имеющиеся нару-

шения путем обеспечения наличия в штате ООО ТПП "ТоргПромСтрой" не менее 2 (двух) 

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

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

тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-

чены в национальный реестр специалистов в области строительства,  в течение 60 календар-

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

ния. 

 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

            Возобновить право ТПП "ТоргПромСтрой"  осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,  прекратить дисципли-

нарное производство и применить в отношении ООО ТПП "ТоргПромСтрой" меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО ТПП "Торг-

ПромСтрой" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО ТПП 
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"ТоргПромСтрой" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организа-

ции строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

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

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

ительства,  в течение 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 Контрольной комиссией 

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 

5637021304).   

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

новлено: 

           а) При исполнении ООО "ИК "ТЕЗА" обязательств по контракту № РТС256А180263(Д) 

от 05.07.2018 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 (ХВС, ГВС, ТС). Работы 

завершены. Согласно календарным планам: начало работ 10.07.2018г. окончание работ: 

30.09.2018г. 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 "ИК "ТЕЗА" предоставило: по ГВС копии 

Акта приемки работ по капитальному ремонту от 19.03.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 

01.03.2019г. на сумму 330 249,16 руб.; по ХВС копии Акта приемки работ по капитальному 

ремонту от 27.12.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 01.03.2019г. на сумму 458 617,66 руб.; 

по ТС копии Акта приемки работ по капитальному ремонту от 14.12.2018г., акты по форме 

КС-2, КС-3 от 26.03.2019г. на сумму 751 419,21 руб. Предоставленные ООО "ИК "ТЕЗА" до-

кументы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ. Просрочка исполнения со-

ставляет: по ГВС – 171 день, по ХВС – 81 день, по ТС – 76 дней. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Лазо, 11 (ХВС, ПУ ГВС, ГВС, ПУ ТС). 

Работы завершены. Согласно календарным планам: начало работ 10.07.2018г. окончание ра-

бот: 30.09.2018г. 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 "ИК "ТЕЗА" предоставило: по ХВС ко-

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

от 08.04.2019г. на сумму 850 045,22 руб.; по ПУ ГВС копии Акта приемки работ по капиталь-

ному ремонту от 16.11.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 29.12.2018г. на сумму 133 758,11 

руб.; по ГВС копии Акта приемки работ по капитальному ремонту от 28.11.2018г., акты по 

форме КС-2, КС-3 от 08.04.2019г. на сумму 1 486 035,80 руб.; по ПУ ТС копии Акта приемки 

работ по капитальному ремонту от 16.11.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 11.02.2019г. на 

сумму 275 132,43 руб. Предоставленные ООО "ИК "ТЕЗА" документы свидетельствуют о 

нарушении сроков выполнения работ. Просрочка исполнения составляет: по ХВС – 59 дней, 

по ПУ ГВС – 47 дней, по ГВС – 59 дней, по ПУ ТС – 47 дней. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, пр. Гагарина, 37/5 (ХВС, ГВС). Работы завер-

шены. Согласно календарным планам: начало работ 10.07.2018г. окончание работ: 

30.09.2018г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 
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Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "ИК "ТЕЗА" предоставило: по ХВС копии 

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

26.03.2019г. на сумму 357 262,76 руб.; по ГВС копии Акта приемки работ по капитальному 

ремонту от 28.11.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 26.03.2019г. на сумму 696 091,58 руб. 

Предоставленные ООО "ИК "ТЕЗА" документы свидетельствуют о нарушении сроков выпол-

нения работ. Просрочка исполнения составляет: по ХВС – 59 дней, по ГВС – 59 дней. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 39 (ТС, ГВС). Работы за-

вершены. Согласно календарным планам: начало работ 10.07.2018г. окончание работ: 

30.09.2018г. 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 "ИК "ТЕЗА" предоставило: по ТС копии 

Акта приемки работ по капитальному ремонту от 16.11.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 

09.02.2019г. на сумму 2 172 117,14 руб.; по ГВС копии Акта приемки работ по капитальному 

ремонту от 16.11.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 29.12.2018г. на сумму 1 680 003,67 руб. 

Предоставленные ООО "ИК "ТЕЗА" документы свидетельствуют о нарушении сроков выпол-

нения работ. Просрочка исполнения составляет: по ТС – 47 дней, по ГВС – 47 дней. 

           б) При исполнении ООО "ИК "ТЕЗА" обязательств по контракту № РТС256А190235(Д)  

от 24.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.3 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, пер. Станочный, 5/1. Работы завершены. Со-

гласно календарному плану: начало работ 24.05.2019г. окончание работ: 30.08.2019г. Со-

гласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в МКД. ООО "ИК "ТЕЗА" не предоставило копии письма Заказчику о завер-

шении работ по капитальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному ремонту, актов 

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

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Западная, 4. Работы не завершены. Со-

гласно календарному плану: начало работ 24.05.2019г. окончание работ: 31.07.2019г. Со-

гласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в МКД. ООО "ИК "ТЕЗА" не предоставило копии письма Заказчику о завер-

шении работ по капитальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному ремонту, актов 

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

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а. Работы не завершены. 

Согласно календарному плану: начало работ 20.06.2019г. окончание работ: 31.08.2019г. Со-

гласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в МКД. ООО "ИК "ТЕЗА" не предоставило копии письма Заказчику о завер-

шении работ по капитальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному ремонту, актов 

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

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а. Работы завер-

шены. Согласно календарному плану: начало работ 25.05.2019г. окончание работ: 

04.08.2019г. 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 "ИК "ТЕЗА" не предоставило копии писем 
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Заказчику о завершении 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. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2. Работы завершены. Со-

гласно календарному плану: начало работ 07.07.2019г. окончание работ: 20.08.2019г. Со-

гласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в МКД. ООО "ИК "ТЕЗА" не предоставило копии письма Заказчику о завер-

шении работ по капитальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному ремонту, актов 

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

             в) При исполнении ООО "ИК "ТЕЗА" обязательств по контракту № 

РТС256А190263(Д)  от 31.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения ра-

бот по Объектам, что является нарушением  п. 3.3 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 102 (крыша). Работы за-

вершены. Согласно календарного плана: начало работ 30.05.2019г. окончание работ: 

16.08.2019г. 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 "ИК "ТЕЗА" не предоставило копии писем 

Заказчику о завершении 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. Оренбург, пр. Победы, 14а (фасад). Работы не завершены 

и ведутся с отставанием от календарного плана производства работ, согласно которому: 

начало работ 24.06.2019г. окончание работ: 27.09.2019г. По состоянию на 27.08.2019г. должны 

быть выполнены работы в полном объёме по герметизации межпанельных швов, отремонти-

рован и окрашен фасад, карнизные плиты, откосы, отливы, выполнен ремонт балконов, что 

фактически выполнено частично.  

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а (фасад). Работы не завер-

шены и ведутся с отставанием от календарного плана производства работ, согласно ко-

торому: начало работ 10.06.2019г. окончание работ: 07.09.2019г. По состоянию на 

28.08.2019г. должны быть выполнены работы по устройству фасада в полном объёме и 

начаться сдача объекта Заказчику, что фактически не выполнено. 

           На заседании присутствовал заместитель директора ООО «ИК «ТЕЗА». 

В связи с вышеизложенным  В.М. Рындак предложил: 

- применить в отношении ООО "ИК "ТЕЗА" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных 

в рамках исполнения обязательств по контракту № РТС256А180263(Д) от 05.07.2018 г., пре-

кратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части; 

-  применить в отношении ООО "ИК "ТЕЗА" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "ИК "ТЕЗА" устранить вышеуказанные наруше-

ния сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам 

№ РТС256А190235(Д) от 24.05.2019г., № РТС256А190263(Д) от 31.05.2019 г., в течение 90 

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

щего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов  

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

   

Решили:    

- применить в отношении ООО "ИК "ТЕЗА" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных 

в рамках исполнения обязательств по контракту № РТС256А180263(Д) от 05.07.2018 г., пре-

кратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части; 

-  применить в отношении ООО "ИК "ТЕЗА" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "ИК "ТЕЗА" устранить вышеуказанные наруше-

ния сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам 

№ РТС256А190235(Д) от 24.05.2019г., № РТС256А190263(Д) от 31.05.2019 г., в течение 90 

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

щего 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 плановая документарная проверка МБУ «УКС» МО 

Оренбургский район (ИНН 5638060137).      

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

лен факт несоответствия МБУ «УКС» МО Оренбургский район обязательным требованиям, 

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

МБУ «УКС» МО Оренбургский район (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. 

Присутствующий на заседании Корниенко А.В. сообщил, что МБУ «УКС» МО Орен-

бургский район планирует выйти из состава членов Ассоциации, ходатайство с соответствую-

щей просьбой направлено в администрацию.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

МБУ «УКС» МО Оренбургский район меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего МБУ «УКС» МО Оренбургский район устранить имеющиеся 

нарушения путем обеспечения наличия в штате МБУ «УКС» МО Оренбургский район не ме-

нее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудо-

вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 кален-

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

шения. 

 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    
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Применить в отношении МБУ «УКС» МО Оренбургский район меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего МБУ «УКС» МО Оренбургский 

район устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате МБУ «УКС» МО 

Оренбургский район не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по органи-

зации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

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

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

ительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что14.05.2019 года на засе-

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

ШТАБ» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО «МАСШТАБ» (ИНН 5625020948) на 

предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО «МАС-

ШТАБ» указанной меры дисциплинарного воздействия. 

            Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО 

«МАСШТАБ» по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 

включенных в Национальный реестр специалистов. ООО «МАСШТАБ» представило на ука-

занных специалистов запрашиваемые в рамках проверки документы. 

          Таким образом, ООО «МАСШТАБ» устранило ранее выявленные нарушения, послу-

жившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, представив 

запрашиваемые документы и подтвердив соответствие обязательным требованиям, уста-

новленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО». 

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил возобновить право ООО «МАС-

ШТАБ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-

питального строительства 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. 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   Возобновить право ООО «МАСШТАБ» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и руководствуясь п. 5.15.2. 
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Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их примене-

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

«АСО» прекратить дисциплинарное производство. 

 

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 внеплановая документарная проверка СОЛЬ-ИЛЕЦ-

КОЕ ММПП ЖКХ (ИНН 5646000558) на предмет устранения нарушения обязательных требо-

ваний, послуживших основанием для применения к СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ меры дис-

циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в 

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

настоящего решения  (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  

14.05.2019 г. № 134).      

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ не пред-

ставило информацию о наличии в штате по основному месту работы не менее двух специали-

стов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, то сеть не устранило нарушение, послужившее осно-

ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия (не соответствие обяза-

тельным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

28.05.2019 г.),  а также нарушило требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

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

26.04.2018 г. 

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

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

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

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 

Совету Ассоциации рекомендацию об исключении СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ из состава 

членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП 

ЖКХ из состава членов Ассоциации. 

 

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 "СветоЯр" (ИНН 

5603014429).   

 Е.А. Ермаков доложил, что ходе проверки ООО "СветоЯр" не представило запрашива-

емые в рамках проверки документы, заверенные в установленном порядке (нарушено требо-

вание п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 



24 
 

установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г.). В результате плановой доку-

ментарной проверки был выявлен факт несоответствия ООО "СветоЯр" обязательным требо-

ваниям, установленных п. 3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 (ООО 

"СветоЯр" не представило документы, подтверждающие наличие в штате (по основному месту 

работы) не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства). 

Присутствующий на заседании Головнин Д.В. пояснил, что часть запрашиваемых до-

кументов были направлены с помощью личного кабинета. Один специалист по организации 

строительства сменила фамилию, в связи с чем подано заявление о внесении изменений в све-

дения, включенные в национальный реестр специалистов в области строительства. На второго 

специалиста заказали справку о наличии (отсутствии) судимости.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "СветоЯр" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязыва-

ющего ООО "СветоЯр" устранить имеющиеся нарушения путем представления запрашивае-

мых в рамках проверки документов, в том числе, подтверждающих наличие в штате ООО 

"СветоЯр"  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. 

 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

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

вынесения предписания, обязывающего ООО "СветоЯр" устранить имеющиеся нарушения 

путем представления запрашиваемых в рамках проверки документов, в том числе, под-

тверждающих наличие в штате ООО "СветоЯр"  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. 

 

            18. По восемнадцатому 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 «СКС» (ИНН 

5609083860).   

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

новлено: 
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           При исполнении ООО "СКС"   обязательств по контракту СМР-181/2018 от 06.09.2018г. 

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

шением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8; ул. Турбинная, д.29. 

Работы завершены. Согласно п.3.2 договора: начало работ 06.09.2018г. окончание работ: 

15.11.2018г.  ООО «СКС» предоставило подписанные Заказчиком копии актов КС-2 и справок 

КС-3 от 28.12.2018г. на общую сумму 6 870 721,10 руб. Предоставленные ООО "СКС" доку-

менты указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения 

по указанным объектам составляет - 44 дня. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. Дзержинского, д.9/1. Работы не завер-

шены. Согласно графика производства работ: начало работ 22.04.2019г. окончание работ: 

30.06.2019г. ООО «СКС» предоставило копии дополнительных соглашений от 13.09.2018г. о 

приостановке работ с 13.09.2018г., от 19.04.2019г. о возобновлении работ с 22.04.2019г., от  

03.06.2019г. о замене локально-сметного расчета, однако не предоставило копии письма За-

казчику о завершении работ по капитальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному 

ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение ра-

бот. 

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

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

ООО «СКС» устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в 

рамках исполнения обязательств по контракту СМР-181/2018 от 06.09.2018г., а  в течение 60 

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

щего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   Применить в отношении ООО «СКС» меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО «СКС» устранить вышеуказанные нарушения сроков 

выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту СМР-

181/2018 от 06.09.2018г., а в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

    19. По девятнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

РЭС" (ИНН 5610232308) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 14.06.2019 г. № 136).     

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

установлено, что ООО "СК РЭС" не устранило нарушение, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечило наличие в 
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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, сносу объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. (не соот-

ветствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г.). 

Присутствующий на заседании Смольянинов Р.Н. заявил ходатайство об отложении 

рассмотрения дела о применении в отношении ООО "СК РЭС" меры дисциплинарного воз-

действия для представления дополнительных доказательств и совершения иных действий. 

        Руководствуясь п.5.11  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-

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

нарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство Смо-

льянинова Р.Н. и отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздей-

ствия в отношении  ООО "СК РЭС" на «15» октября 2019 года в 9:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 7 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство Смольянинова Р.Н.  и отложить рассмотрение дела  о при-

менении в отношении  ООО "СК РЭС" меры дисциплинарного воздействия на  «15» октября 

2019 года в 9:30 (местного времени). 

 

20. По двадцатому 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 "Строительная ин-

дустрия" (ИНН 5610223938) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 14.06.2019 г. № 136).     

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

установлено, что ООО "Строительная индустрия" не устранило нарушение, послужившее 

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

чило наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух работников (имеется 

только один),  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. (не соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

Присутствующий на заседании заместитель директора Журавлев И.В. сообщил, что в 

настоящее время ООО "Строительная индустрия" не выполняет никаких работ. 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "Строительная индустрия" меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
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течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

Применить в отношении ООО "Строительная индустрия" меру дисциплинарного воз-

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

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 

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

щего 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 "СПК 

"Олимп" (ИНН 5609088402) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 14.06.2019 г. № 136).     

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

установлено, что ООО "СПК "Олимп" 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 работников (имеется только один),  

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. (не соот-

ветствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г.). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что при подготовке к заседанию Дисциплинарного Ко-

митета СРО А «АСО» ООО «СПК «ОЛИМП» представило сведения о наличии в штате двух 

специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, с подтверждающими документами на данных 

работников. 

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

"СПК "Олимп" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь вышеуказанного нарушения 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 выявленного нарушения. 

  

   Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:        

       Применить в отношении ООО "СПК "Олимп" меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь 

п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО 

А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устране-

ния выявленного нарушения. 

 

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 ООО "ФЕ-

НИКС" (ИНН 5610228414) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 

применения к ООО "ФЕНИКС" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия 

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

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

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

установлено, что ООО "ФЕНИКС" повторно нарушило требование п.7.18 Положения о кон-

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

своим членам от 26.04.2018 г., не представив запрашиваемые в рамках проверки документы и 

информацию о наличии в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства, тем самым не устранило несоответствие обязательным тре-

бованиям, установленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО». 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п.  «б», «и», «е»  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 "ФЕНИКС" из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ФЕНИКС" из со-

става членов Ассоциации. 

 

23. По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) на предмет устранения нарушений, послуживших 

основанием для применения к ООО "НОВЫЙ ВЕК" меры дисциплинарного воздействия в 
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виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

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

(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  14.06.2019 г. № 136).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "НОВЫЙ ВЕК" представило инфор-

мацию об отсутствии в штате по основному месту работы специалистов по организации стро-

ительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области стро-

ительства. 

В результате проверки установлено, что ООО «НОВЫЙ ВЕК» не устранило одно из 

выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисципли-

нарного воздействия, а именно: не устранило несоответствие обязательным требованиям, 

установленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО». 

Присутствующий на заседании Кудашов Р.Ж. пояснил, что в настоящее время прохо-

дит процесс реорганизации ООО «НОВЫЙ ВЕК» в связи с выходом одного учредителя, не 

являющегося гражданином РФ.  

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

занных нарушений, применить в отношении ООО «НОВЫЙ ВЕК» меру дисциплинарного воз-

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

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 

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

щего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

Применить в отношении ООО «НОВЫЙ ВЕК» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 календарных 

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

 

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного 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 

«ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предпи-

сания, обязывающего ООО  «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» устранить имеющееся нарушение  в те-

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

настоящего решения.  

Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная 

проверка ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312) на предмет устранения выявлен-

ного нарушения.  

            Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» представил 

информацию о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах 

капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
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Таким образом, ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» устранило ранее выявленное наруше-

ние, послужившее 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 «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» прекратить дисциплинарное производство, в связи 

с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

25. По двадцать 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 ООО «РОСТ-

СТРОЙ» (ИНН 5611034676).   

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

новлено: 

           а) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-89/2019 от 

13.05.2019 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 (ХВС, ТС). Работы 

завершены. Согласно календарным планам: начало работ 14.05.2019г. окончание работ: 

10.08.2019 г. 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 "РостСтрой" предоставило уведомление о 

готовности к сдаче выполненных работ в рамках заключенного договора от 09 августа 2019 

года исх.№110, принятое Заказчиком 12 августа 2019 года. Согласно календарного плана, при-

емка работ по капитальному ремонту осуществляется в период: с 01 августа 2019 года по 10 

августа 2019года. Таким образом, ООО "РостСтрой" допустило отставание от календар-

ного плана и нарушило срок выполнения работ по договору.   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Туркестанская, д.2а (ТС). Работы не за-

вершены. Согласно календарным планам: начало работ 14.05.2019г. окончание работ: 

10.08.2019 г. 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 "РостСтрой" предоставило уведомление о 

готовности к сдаче выполненных работ в рамках заключенного договора от 09 августа 2019 

года исх.№110, принятое Заказчиком 12 августа 2019 года. Согласно календарного плана, при-

емка работ по капитальному ремонту осуществляется в период: с 01 августа 2019 года по 10 
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августа 2019года. Таким образом, ООО "РостСтрой" допустило отставание от календар-

ного плана и нарушило срок выполнения работ по договору. 

            б) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-147/2019 от 

24.05.2019 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 (ХВС, ГСВ, ТС). Работы не 

завершены. Согласно календарным планам: начало работ 24.05.2019г. окончание работ: 

20.08.2019 г. 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. Однако, по состоянию на 12 сентября 2019 года 

ООО "РостСтрой" документов подтверждающих выполнение работ и сдачу Объекта Заказ-

чику не предоставило, следовательно, нарушило срок выполнения работ по договору. 

           в) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-178/2019 от 

03.06.2019 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 (фасад). Работы не 

завершены. Согласно календарным планам: начало работ 04.06.2019г. окончание работ: 

15.09.2019 г.. На момент визуального осмотра Объекта специалистами СРО (05 сентября 2019 

года) было выявлено, что ведутся работы по: отбивке штукатурки цоколя и последующей его 

отделки (по календарному плану работы должны быть завершены (09.07.2019 г. и 30.08.2019 

г.) тогда как по календарному плану, должны завершаться работы по окрашиванию подъезд-

ных дверных блоков и м/к козырька с установкой доводчиков, а так же выполняться ремонт 

отмостки (данные работы по факту на указанную дату не производились). Таким образом, 

ООО "РостСтрой" допустило отставание от календарного плана.       

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10 (фасад). Работы не за-

вершены. Согласно календарным планам: начало работ 04.06.2019г. окончание работ: 

15.09.2019 г. На момент визуального осмотра Объекта специалистами СРО (05 сентября 2019 

года) было выявлено, что ведутся работы по: утеплению фасада (выполнено менее 50 % от 

объемов предусмотренных договором, по календарному плану работы должны быть завер-

шены 27.08.2019 г.) тогда как по календарному плану, должны завершаться работы по ремонту 

входных козырьков с окрашиванием подъездных дверей, а так же работы по восстановлению 

отмостки (данные работы по факту на указанную дату не производились). Таким образом, 

ООО "РостСтрой" допустило отставание от календарного плана.      

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14 (фасад). Работы не   

выполняются. Согласно календарным планам: начало работ 04.06.2019г. окончание работ: 

15.09.2019 г.. ООО «РостСтрой» нарушило срок выполнения работ по договору.   

             г) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-188/2019 от 

03.06.2019 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 (ГВС, ХВС, ТС). 

Работы не завершены.  Согласно календарным планам: начало работ 04.06.2019г. окончание 

работ: 01.09.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 

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

питальному ремонту общего имущества в МКД. Однако, по состоянию на 12 сентября 2019 
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года ООО "РостСтрой" документов подтверждающих выполнение работ и сдачу Объек-

тов Заказчику не предоставило, следовательно, нарушило срок выполнения работ по до-

говору.  

          д) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-191/2019 от 

03.06.2019 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а (фасад). Работы не 

завершены. Согласно календарным планам: начало работ 04.06.2019г. окончание работ: 

15.09.2019 г. На момент визуального осмотра Объекта специалистами СРО (05 сентября 2019 

года) было выявлено, что ведутся работы по: штукатурке цоколя, отделке откосов окон соб-

ственников тогда как по календарному плану, должны завершаться работы по восстановлению 

отмостки,  ремонту штукатурного слоя, окрашиванию фасада, отделке цоколя, ремонту при-

ямков (данные работы по факту на указанную дату не производились). Таким образом, ООО 

"РостСтрой" допустило отставание от календарного плана.      

           е) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-247/2019 от 

01.07.2019 г. 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. Гая/ ул. Постникова, д. 16/7а; пос. Кара-

гала, ул. Восточная, д. 34; пос. Карагала, ул. Восточная, д. 38; ул. Терешковой, д. 25; 1-й про-

езд, ул. Кривцова, д. 7; ул. Тепличная, д. 17. Согласно п.3.2. договора, срок выполнения работ 

по договору: до 15 сентября 2019 года. ООО «РостСтрой» не предоставило копии календар-

ных планов выполнения работ, еженедельных отчётов Заказчику об исполнении договора 

(приложение №15 к договору) и другие документы, подтверждающие выполнение работ по 

объектам либо исключение объектов из договора по капитальному ремонту. Кроме того, спе-

циалистами СРО был произведён объезд и визуальный осмотр объектов капитального ре-

монта, в результате чего было выявлено,  что работы по капитальному ремонту внутренних 

инженерных систем по адресам г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17,  пос. Карагала, ул. Восточ-

ная, д. 34, 38 не проводились, по адресам г. Оренбург, ул. Гая/ ул. Постникова, д. 16/7а, ул. 

Терешковой, д. 25,  1-й проезд, ул. Кривцова, д. 7 работы не завершены. 

           ж) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № РТС256А190331 от 

21.06.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что яв-

ляется нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., Сакмарский р-он, п. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3 

(ремонт крыши). Работы не завершены. Согласно п.3.2. договора, срок начала выполнения 

работ по договору: 21 июня 2019 года до 20 августа 2019 года. Календарный план по Объекту 

не предоставлен.  По состоянию на 12 сентября 2019 года ООО "РостСтрой" документов под-

тверждающих выполнение работ и сдачу Объекта Заказчику не предоставило, следовательно, 

нарушило срок выполнения работ по договору. На момент визуального осмотра Объекта спе-

циалистом СРО (09 сентября 2019 года) было выявлено, что ведутся работы по демонтажу и 

монтажу кровельного ковра на двух секциях крыши дома из трёх, устройству двух будок вы-

хода на крышу.  

            Присутствующая на заседании Сучкова Т.А. пояснила, что работы ведутся, опрессовка 

системы отопления проведена, как дадут отопление, будут поочередно включены стояки. Всё 

делается согласно графикам, фасады будут сделаны в начале октября. Штрафные санкции 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО «РОСТСТРОЙ» меру дисциплинарного воз-

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

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 

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

щего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

Применить в отношении ООО «РОСТСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

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

 

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

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.07.2019 года 

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 138) в отношении ООО 

«ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде пред-

писания, обязывающего ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» устранить имеющиеся нарушения в 

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

настоящего решения.  

Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная 

проверка ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» (ИНН 5611029267) на предмет устранения выяв-

ленных нарушений.  

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО 

«ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» по основному месту работы двух работников по организации 

строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. 

          Таким образом, ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» устранило ранее выявленное нару-

шение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, 

подтвердив соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

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 «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 



34 
 

  

Решили: 

   В отношении ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) на предмет устранения нарушений обяза-

тельных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» от 14.06.2019 г. № 136).     

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

было установлено, что ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" не подтвердило наличие в штате  

(по основному месту работы) не менее двух работников,  трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, тем самым не устранило нарушение, послужившее 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия (не соответствие обя-

зательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

28.05.2019 г.). 

Присутствующий на заседании Щукин В.Д. сообщил, что один специалист по органи-

зации строительства зачислен в штат ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ". В настоящее время 

заказана справка о наличии (отсутствии) судимости на себя. 

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

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО-

МОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обя-

зывающего ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ"   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 

национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней 

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

 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" устра-

нить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО-

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

           

28. По двадцать восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.07.2019 года 

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 138) в отношении ООО 

"ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК"» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязы-

вающего ООО «Чебеньковский «УПРСУ» устранить имеющееся нарушение в течение 30 ка-

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

решения.  

Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная 

проверка ООО «Чебеньковский «УПРСУ» (ИНН 5638029360) на предмет устранения выяв-

ленного нарушения.  

            Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «Чебеньковский «УПРСУ» установ-

лен факт отсутствия нарушений во внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 

работ на объектах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Также в результате проверки выявлен факт оплаты ООО «Чебеньковский «УПРСУ» 

ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» (оплачено за период 

III, IV кварталы 2018 года и I, II кварталы 2019 года в размере 42 000 рублей). 

           Таким образом, ООО «Чебеньковский «УПРСУ» устранило ранее выявленные наруше-

ния, 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 «Чебеньковский «УПРСУ»  прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО «Чебеньковский «УПРСУ» прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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 внеплановая документарная проверка ООО 

"СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) (Письменное обращение заместителя руководителя Западно-
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Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору № 07-35/38308 от 30.08.2019 г.). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлено, что при реконструкции 

объекта капитального строительства «Реконструкция Покровской УКПГ (площадка хранения 

серы)», расположенного по адресу: Оренбургская область, Грачевский район, Новониколь-

ский с/с, ООО "СТЭКМОН" допустило ряд нарушений: 

           - часть работ выполнено с нарушением требований проектной документации 3007П-П-

068.000.000-КР-01 (нарушены требования законодательства Российской Федерации о Градо-

строительной деятельности в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ); 

          - исполнительная документация имеет отклонения от проектных решений (нарушены 

требования к составу и порядку ведения исполнительной документации, приказ Ростех-

надзора от 26.12.2006 №1128); 

           - организация работ и осуществление строительного контроля на объекте осуществля-

лось лицом, не включенным в Национальный реестр специалистов в области строительства 

(нарушены требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной дея-

тельности в ч.2 ст.52, ч.1 ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ).  

Выявлено не исполненное предписание Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при реконструкции объекта капитального 

строительства «Реконструкция Покровской УКПГ (площадка хранения серы)». 

Срок устранения нарушений, установленный в предписании – 14.10.2019. 

Присутствующий на заседании Гузенок В.А. сообщил, что нарушения устранены, 

кроме нарушений, указанных в 1-ом и 2-ом пунктах предписания.  

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

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

щего ООО "СТЭКМОН" устранить нарушения, выявленные и указанные в предписании Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 

в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

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

вынесения предписания, обязывающего ООО "СТЭКМОН" устранить нарушения, выявлен-

ные и указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор), в течение 60 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

30. По тридцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.07.2019 года на засе-

дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 138) в отношении ООО «СТК 
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Александр» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязы-

вающего ООО «СТК Александр» устранить имеющееся нарушение в течение 30 календарных 

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

Контрольной комиссией СРО А «АСО была проведена внеплановая документарная 

проверка ООО «СТК Александр» (ИНН 5611077013) на предмет устранения выявленного 

нарушения.  

            Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО 

«СТК Александр» по основному месту работы двух работников по организации строитель-

ства, включенных в Национальный реестр специалистов. 

          Таким образом, ООО «СТК Александр» устранило ранее выявленное нарушение, по-

служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, подтвер-

див соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

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 «СТК Александр» прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-

новлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО «СТК Александр» прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

31. По тридцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного 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 

«Строитель-7» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

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

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 Распоряжением председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от 05.09.2019 г. № 

224-В-ПДКТ было назначено проведение внеплановой документарной проверки ООО «Стро-

итель-7» (ИНН 5606004700) на предмет устранения выявленных нарушений, послуживших 

основанием для применения указанной меры дисциплинарного воздействия.  

Е.А. Ермаков доложил, что поскольку 19.09.2019 г. ООО «Строитель-7» прекратил свое 

членство в СРО А «АСО», то распоряжением от 19.09.2019 года № 224-В-ПДКТ-П проведение 

внеплановой проверки в отношении ООО «Строитель-7» было прекращено. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14, 5.15.2. Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
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рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил 

в отношении ООО «Строитель-7» прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекра-

щение членства ООО «Строитель-7» в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО «Строитель-7» прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

прекращением членства в СРО А «АСО».        

 

             32. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  04.09.2019 года 

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 141) в отношении ООО 

«Оренбургская мостостроительная компания» (ИНН 5612164340) была применена мера дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Орен-

бургская мостостроительная компания» устранить имеющиеся нарушения, допущенные в 

рамках исполнения обязательств по контракту № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018 года, предста-

вить документы, подтверждающие выполнение работ и устранение нарушений, в течение 30 

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

щего решения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в связи с в тем, что г. ООО «Оренбургская мостостроитель-

ная компания» изменило место регистрации на иной, чем Оренбургская область, субъект РФ, 

то их членство в СРО А «АСО», было прекращено. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14, 5.15.2. Положения о 

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

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

в отношении ООО «Оренбургская мостостроительная компания» прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с прекращение членства ООО «Оренбургская мостостроительная ком-

пания» в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО «Оренбургская мостостроительная компания» прекратить дисци-

плинарное производство, в связи с прекращением членства в СРО А «АСО».         

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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