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Протокол № 143  

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «15» октября 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 

"КВАНТ-2000" (далее – ООО  "КВАНТ-2000") 

5610061130 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"КОМПАНИЯ "ФОРМАТ" (далее – ООО  "КОМПАНИЯ 

"ФОРМАТ") 

5605021044 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК"  (далее – МУП  "ОРСК-

СТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК"  ) 

5614017679 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПУЛЬС" (далее – ООО "ИМПУЛЬС") 

5610120996 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОРИГИНАЛСТРОЙ» (далее – ООО «ОРИГИНАЛСТРОЙ») 

5609189986 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (далее – МУП "ИЛЕК-

СКИЙ КОММУНАЛЬЩИК") 

5629004672 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ПЕРСПЕКТИВА» (далее – ООО " ПЕРСПЕКТИВА")  

5631005539 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

«ЭЛЬВИНСТРОЙ+» (далее – ООО «ЭЛЬВИНСТРОЙ+») 

5614074469 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" (далее – ООО "УРАЛСТРОЙИН-

ВЕСТ") 

5612068131 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ООО «ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» (далее – ООО  "СК 

СТРОЕНИЕ") 

5609188478 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕР-

ВИС" (далее – ООО "СК РЭС") 

5610232308 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО   "ТРАНССТРОЙ-

СЕРВИС") 

5614054688 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ВЕРУС" (далее – ООО "ВЕРУС") 

5609088515 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СПЕЦСЕРВИС" (далее –  ООО "СПЕЦСЕРВИС")    

5632020064 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕ-

РИДИАН" (далее – ООО  ТПК "МЕРИДИАН")  

5603041743 

16 МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

"НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

5636000478 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 

дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

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

А.А., (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Приложение № 1)).  

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

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

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать 

решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «КОМПЛЕКС 56» Алмаева Дина Газимовна, действующая на ос-

новании доверенностей от 03.07.2019 г.; 

ХОЗЯЙСТВО" (далее –  МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ 

ЖКХ") 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМАЦ" (далее – ООО  "СТРОЙМАЦ")  

5609066303 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

5610214186 

19 Акционерное общество "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИ-

ЧЕСКИЙ ЗАВОД" (далее –  АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕ-

ХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД") 

5636002980 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРСТРОЙПРОЕКТ" (далее – ООО "ГОРСТРОЙПРОЕКТ") 

5610211033 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАСТ" (далее – ООО  "ТРАСТ") 

5618030536 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"МАИС" (далее – ООО "МАИС") 

5638070128 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТАКТ" (далее – ООО "КОНТАКТ") 

55610092435 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРТРЕЙД"  (далее – ООО "ОРТРЕЙД") 

5610069845 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖИ-2" (далее – ООО "ДЖИ-2" ) 

5638072414 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОДНИК"  (далее – ООО "РОДНИК") 

5609072931 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (далее – ООО  "СТРОЙГАЗМОН-

ТАЖ") 

5610215623 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Представитель ООО «СТРОЙМАЦ» Дибаева Альфира Гамилевна, действующая на ос-

новании доверенностей от 14.10.2019 г.; 

Представитель ООО «ГОРСТРОЙПРОЕКТ» Дибаева Альфира Гамилевна, действую-

щая на основании доверенностей от 14.10.2019 г.; 

ИО директора МУП «ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК» Тодчук Руслан Арифович; 

Представитель ООО «РОДНИК» Чумбаева Ирина Александровна, действующая на ос-

новании доверенностей от 14.10.2019 г. № 70; 

Директор «ООО ОРИГИНАЛСТРОЙ» Коржавых Алексей Викторович; 

Представитель МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» Агафонов Михаил Николаевич; 

Представитель ООО «КВАНТ-2000» Чукина Надежда Сершеевна, действующая на ос-

новании доверенностей от 14.10.2019 г. № 25; 

 

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 "КВАНТ-2000" (ИНН 5610061130) меры дисци-

плинарного воздействия;  

2. О выдаче члену Ассоциации ООО "КОМПАНИЯ "ФОРМАТ" (ИНН 5605021044) рекомен-

дации об исключении из членов Ассоциации;   

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МУП 

"ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК" (ИНН 5614017679) и применении к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия;  

4. О выдаче члену Ассоциации ООО "ИМПУЛЬС" (ИНН 5610120996) рекомендации об ис-

ключении из членов Ассоциации;   

5. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРИГИНАЛСТРОЙ» (ИНН 5609189986) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 

5629004672) меры дисциплинарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«Перспектива» (ИНН 5631005539);   

8. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭЛЬВИНСТРОЙ+» (ИНН 5614074469) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О выдаче члену Ассоциации ООО "УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612068131) рекомен-

дации об исключении из членов Ассоциации;  

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 5609188478);   

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

ного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5614054688) 

меры дисциплинарного воздействия; 

13. О выдаче члену Ассоциации ООО "ВЕРУС" (ИНН 5609088515) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации;   
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14. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦСЕРВИС" (ИНН 5632020064) меры дис-

циплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО ТПК "МЕРИДИАН" (ИНН 5603041743) меры 

дисциплинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 

5636000478) меры дисциплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙМАЦ" (ИНН 5609066303) меры дисци-

плинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО "КОМПЛЕКС 56" (ИНН 5610214186) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

19. О возобновлении права АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 

5636002980) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-

ектов капитального строительства, прекращении дисциплинарного производства и приме-

нении к члену Ассоциации новой меры дисциплинарного воздействия и применении к 

члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ГОРСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5610211033) меры 

дисциплинарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

22. О выдаче члену Ассоциации ООО "МАИС" (ИНН 5638070128) рекомендации об исключе-

нии из членов Ассоциации.   

23. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"КОНТАКТ" (ИНН 5610092435);   

24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ОРТРЕЙД" (ИНН 5610069845);   

25. О выдаче члену Ассоциации ООО "ДЖИ-2" (ИНН 5638072414) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации.   

26. О применении к члену Ассоциации к члену Ассоциации ООО "РОДНИК" (ИНН 

5609072931) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного произ-

водства;  

27. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меры 

дисциплинарного воздействия;  

Голосование: 

 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "КВАНТ-2000" (ИНН 5610061130) меры дисци-

плинарного воздействия;  

2. О выдаче члену Ассоциации ООО "КОМПАНИЯ "ФОРМАТ" (ИНН 5605021044) рекомен-

дации об исключении из членов Ассоциации;   

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МУП 

"ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК" (ИНН 5614017679) и применении к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия;  
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4. О выдаче члену Ассоциации ООО "ИМПУЛЬС" (ИНН 5610120996) рекомендации об ис-

ключении из членов Ассоциации;   

5. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРИГИНАЛСТРОЙ» (ИНН 5609189986) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 

5629004672) меры дисциплинарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«Перспектива» (ИНН 5631005539);   

8. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭЛЬВИНСТРОЙ+» (ИНН 5614074469) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О выдаче члену Ассоциации ООО "УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612068131) рекомен-

дации об исключении из членов Ассоциации;  

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 5609188478);   

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

ного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5614054688) 

меры дисциплинарного воздействия; 

13. О выдаче члену Ассоциации ООО "ВЕРУС" (ИНН 5609088515) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации;   

14. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦСЕРВИС" (ИНН 5632020064) меры дис-

циплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО ТПК "МЕРИДИАН" (ИНН 5603041743) меры 

дисциплинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 

5636000478) меры дисциплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙМАЦ" (ИНН 5609066303) меры дисци-

плинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО "КОМПЛЕКС 56" (ИНН 5610214186) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

19. О возобновлении права АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 

5636002980) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-

ектов капитального строительства, прекращении дисциплинарного производства и приме-

нении к члену Ассоциации новой меры дисциплинарного воздействия и применении к 

члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ГОРСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5610211033) меры 

дисциплинарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

22. О выдаче члену Ассоциации ООО "МАИС" (ИНН 5638070128) рекомендации об исключе-

нии из членов Ассоциации.   

23. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"КОНТАКТ" (ИНН 5610092435);   

24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ОРТРЕЙД" (ИНН 5610069845);   
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25. О выдаче члену Ассоциации ООО "ДЖИ-2" (ИНН 5638072414) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации.   

26. О применении к члену Ассоциации к члену Ассоциации ООО "РОДНИК" (ИНН 

5609072931) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного произ-

водства;  

27. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меры 

дисциплинарного воздействия;  

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 «3» сентября 2019 года № 222-В-ОТ 

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была прове-

дена внеплановая документарная проверка ООО "КВАНТ-2000" (ИНН 5610061130).   

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

явлен факт несоответствия ООО "КВАНТ-2000" обязательным требованиям, установленным 

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

"КВАНТ-2000" по основному месту работы имеется только один специалист из двух необхо-

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

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

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

Присутствующая на заседании Чукина Н.С. сообщила, что в настоящее время готовятся 

документы на второго специалиста, заказана справка о наличии (отсутствии) судимости. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "КВАНТ-2000" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО "КВАНТ-2000" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения нали-

чия в штате ООО "КВАНТ-2000"  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» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "КВАНТ-2000" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "КВАНТ-2000" устранить имеющиеся 

нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "КВАНТ-2000"  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 60 календарных дней 

с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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  2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Компания "Фор-

мат" (ИНН 5605021044) на предмет устранения нарушения обязательных требований, послу-

живших основанием для применения к ООО "Компания "Формат") меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

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

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

решения  (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 "Компания "Формат" не устранило нарушение, послужившее основа-

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

наличие 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.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что от директора ООО «Компания «Формат» поступило 

заявление о добровольном прекращении членства, в связи с чем членство ООО «Компания 

«Формат» 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 "Компания "Формат" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

прекращение членства ООО "Компания "Формат" в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО "Компания "Формат" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с прекращением членства в СРО А «АСО».        

 

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 МУП "Орскстройремзаказ-

чик" (ИНН 5614017679) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 

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

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

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

новлено, что МУП "Орскстройремзаказчик" не предоставило указанные в распоряжении до-
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кументы и информацию, а также не обеспечило явку своего представителя для дачи объясне-

ний по возникшим вопросам в ходе проведения проверки, тем самым нарушило требование 

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

ленных СРО А «АСО» к своим членам (с изм. от 26.04.2018 г.). 

 В ходе заседания Дисциплинарного комитета исполняющий обязанности директора 

МУП "Орскстройремзаказчик" Тодчук Р.А. сообщил, что действительно МУП "Орскстрой-

ремзаказчик" не представило в установленные сроки запрашиваемые в распоряжении доку-

менты. Документы о частичном устранении нарушений, послуживших основанием для при-

менения к МУП "Орскстройремзаказчик" меры дисциплинарного воздействия, представлены 

в период подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». 

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

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

чик"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязываю-

щего ООО "Орскстройремзаказчик" устранить имеющиеся нарушения путем предоставления 

документов, подтверждающих устранение нарушений, допущенных  в рамках исполнения 

обязательств по контрактам № СМР-1/2017 от 19.07.2017г., № СМР-8/2017 от 14.09.2017г., № 

СМР-7/2017 от 18.07.2017г., № СМР-4/2017 от 18.07.2017 г.,  № СМР-7/2017 Доп. от 06.01.2019 

г.; в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "Орскстройремзаказчик"  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения нового предписания, обязывающего ООО "Орскстройремзаказчик" устранить имеющи-

еся нарушения путем предоставления документов, подтверждающих устранение нарушений, 

допущенных  в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-1/2017 от 19.07.2017г., 

№ СМР-8/2017 от 14.09.2017г., № СМР-7/2017 от 18.07.2017г., № СМР-4/2017 от 18.07.2017 

г.,  № СМР-7/2017 Доп. от 06.01.2019 г.; в течение 30 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ИМПУЛЬС" 

(ИНН 5610120996) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к ООО "ИМПУЛЬС" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия 

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

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

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки был установлен факт оплаты ООО "ИМ-

ПУЛЬС" ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 
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38500 рублей за период III, IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года. На момент окончания 

проверки задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» у ООО "ИМПУЛЬС" не выяв-

лено. 

В период проверки ООО "ИМПУЛЬС" представило информацию об отсутствии в штате 

по основному месту работы установленного количества специалистов по организации строи-

тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области стро-

ительства. 

Таким образом, ООО "ИМПУЛЬС" не устранило одно из ранее выявленных нару-

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

ствия, а именно: не устранило несоответствие обязательным требованиям, установленным 

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

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что от директора ООО "ИМПУЛЬС" поступило заявле-

ние о добровольном прекращении членства, в связи с чем членство ООО "ИМПУЛЬС" 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 "ИМПУЛЬС" прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекра-

щение членства ООО "ИМПУЛЬС" в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО "ИМПУЛЬС" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

прекращением членства в СРО А «АСО».        

 

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

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

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

(ИНН 5609189986).   

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

новлено: 

           а) При исполнении ООО "ОригиналСтрой"   обязательств по контракту № СМР-73/2019 

от 17.04.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 5, ул. Краматорская, д. 4а, ул. 

Макаренко, д. 19, ул. Просвещения, д. 56а, ул. Челябинская, д. 10а, Новоорский р-н, пос. Гра-

нитный, ул. Школьная, д. 17 (электрика); Новоорский р-н, пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 

3 (водоотведение). Работы завершены. Согласно графикам: начало работ 17.04.2019г. окон-

чание 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 капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "ОригиналСтрой" предоставило: 
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- копии писем №195 от 26.08.2019г., №194 от 26.08.2019г., №193 от 26.08.2019г., №149 от 

07.08.2019г., №216 от 12.08.2019г., №234 от 09.09.2019г. Заказчику о завершении работ по ка-

питальному ремонту вышеуказанных объектов; 

- акты по форме КС-2, КС-3 от 01.07.2019г. на сумму 558 360,72 руб. (ул. Краматорская, д. 4а) 

и 180 431,09 руб. (ул. Гончарова, д. 5), от 07.08.2019г. на сумму 368 979,35 руб. (ул. Просве-

щения, д. 56а), от 12.08.2019г. на сумму 798 917,37 руб. (ул. Челябинская, д. 10а), от 

19.08.2019г. на сумму 831 517,51 руб. (ул. Макаренко, д. 19); 

однако не предоставило Акты приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, 

подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о наруше-

нии сроков выполнения работ. 

            б) При исполнении ООО "ОригиналСтрой" обязательств по контракту СМР-82/2019 от 

26.04.2019г.  (электрика) были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

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

- Объекты МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31, ул. Потехина, д. 28. Работы 

не завершены. Согласно графикам: начало работ 26.04.2019г. окончание работ: 03.08.2019г. 

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

ется дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД. ООО "ОригиналСтрой" предоставило промежуточные акты по 

форме КС-2, КС-3 от 02.09.2019г. (ул. Потехина, д. 28) на сумму 1 051 730,63 руб., однако не 

предоставило копии писем Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту, Акты 

приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение 

и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

            в) При исполнении ООО "ОригиналСтрой" обязательств по контракту № СМР-75/2019 

от 26.04.2019г. (электрика) 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, пр. Газовиков, д. 36, ул. Карагандинская, д. 

45. Работы завершены. Согласно графикам: начало работ 26.04.2019г. окончание работ: 

03.08.2019г. 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 "ОригиналСтрой" предоставило копии пи-

сем №170 от 16.08.2019г. (пр. Газовиков, д. 36),  №171 от 16.08.2019г. (ул. Карагандинская, д. 

45)  Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту и актов по форме КС-2, КС-3 от 

22.07.2019г. (ул. Карагандинская, д. 45) на сумму 1 076 974,55 руб., от 25.07.2019г. (пр. Газо-

виков, д. 36) на сумму 690 723,80 руб., однако не предоставило Акты приемки работ по капи-

тальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ За-

казчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

- Объекты МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б, просп. Победы, 

д. 2а. Работы не завершены. Согласно графикам: начало работ 26.04.2019г. окончание работ: 

03.08.2019г. 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 "ОригиналСтрой" не предоставило копии 

писем Заказчику о завершении работ, Акты приемки работ по капитальному ремонту и другие 

документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует 

о нарушении сроков выполнения работ. 

 Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
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Применить в отношении ООО «ОригиналСтрой» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ОригиналСтрой» устранить вышеуказан-

ные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по 

контрактам № СМР-73/2019 от 17.04.2019 г., СМР-82/2019 от 26.04.2019 г., № СМР-75/2019 

от 26.04.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО «ОригиналСтрой» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ОригиналСтрой» устранить вышеуказан-

ные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по 

контрактам № СМР-73/2019 от 17.04.2019 г., СМР-82/2019 от 26.04.2019 г., № СМР-75/2019 

от 26.04.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом 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 Контрольной комиссией СРО 

А «АСО» была проведена плановая документарная проверка МУП "Илекский Коммуналь-

щик" (ИНН 5629004672).  

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

лен факт несоответствия МУП "Илекский Коммунальщик" обязательным требованиям, уста-

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

МУП "Илекский Коммунальщик" по основному месту работы имеется только один специа-

лист из двух необходимых, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

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

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

строительства. 

От директора МУП "Илекский Коммунальщик" К.В. Волобоева поступило письмо, со-

гласно которому предприятие ищет специалиста, отвечающего требованиям, позволяющим 

включить его в НРС в области строительства.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

МУП "Илекский Коммунальщик" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-

писания, обязывающего МУП "Илекский Коммунальщик" устранить имеющиеся нарушения 

путем обеспечения наличия в штате МУП "Илекский Коммунальщик"  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. 

 

   Голосование:   
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«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении МУП "Илекский Коммунальщик" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего МУП "Илекский Коммунальщик" 

устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате МУП "Илекский Ком-

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

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

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

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

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

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.07.2019 года на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 138) в отношении ООО «Пер-

спектива» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязыва-

ющего ООО «Перспектива» устранить имеющееся нарушение в течение 45 календарных дней 

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

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО «Перспектива» (ИНН 5631005539) на 

предмет устранения выявленного нарушения.  

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки был установлен факт оплаты ООО «Пер-

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

за период II (частично), III, IV кварталы 2018 года и I, II кварталы 2019 года в размере 45 000 

рублей). На момент окончания проверки нарушений обязательных требований по оплате член-

ских взносов у ООО «Перспектива» не выявлено. 

          Таким образом, ООО «Перспектива» устранило ранее выявленное нарушение, послу-

жившее 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 «Перспектива» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установ-

лением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 



13 
 

   В отношении ООО «Перспектива» прекратить дисциплинарное производство, в связи 

с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО «ЭльвинСтрой+» 

(ИНН 5614074469).   

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

новлено: 

           а) При исполнении ООО "ЭльвинСтрой +"   обязательств по контракту № СМР-38/2019 

от 01.04.2019г. 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. Гай, пер. Поляничко, д. 5 (фасад).  Работы завершены. 

Согласно графику: начало работ 01.04.2019г. окончание работ: 31.07.2019г. Согласно п. 3.4 

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

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

щества в МКД. ООО "ЭльвинСтрой +" не предоставило копию письма Заказчику о завершении 

работ по капитальному ремонту вышеуказанного объекта, Акт приемки работ по капиталь-

ному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение 

и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а; пер. Пионерский, д. 6 

(крыши). Работы не завершены. Согласно графикам: начало работ 01.04.2019г. окончание 

работ: 31.07.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 

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

питальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "ЭльвинСтрой +" не предоставило ко-

пии писем Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту вышеуказанных объектов, 

Акты приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие доку-

менты, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о 

нарушении сроков выполнения работ. 

           б) При исполнении ООО "ЭльвинСтрой +"   обязательств по контракту № СМР-40/2019 

от 01.04.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодежная, д. 63; ул. Молодежная, д. 65; ул. 

Молодежная, д. 67 (фасады).  Работы завершены. Согласно графикам: начало работ 

01.04.2019г. окончание работ: 31.07.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окон-

чания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-

полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  ООО "ЭльвинСтрой 

+" не предоставило копии писем Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту вы-

шеуказанных объектов, Акты приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, 

КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что 

свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

          в) При исполнении ООО "ЭльвинСтрой +" обязательств по контракту № СМР-113/2019 

от 17.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  
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- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 15, 17 (крыши). Ра-

боты не завершены. Согласно графикам: начало работ 17.05.2019г. окончание работ: 

24.08.2019г. 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 "ЭльвинСтрой +" не предоставило копии 

писем Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту вышеуказанных объектов, 

Акты приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие доку-

менты, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о 

нарушении сроков выполнения работ. 

           г) При исполнении ООО "ЭльвинСтрой +"   обязательств по контракту № СМР-

114/2019 от 17.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

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

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Орск, с. Крыловка, Советский р-н, ул. Клубная, д. 8, 10; 

г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в (крыши). Работы не завершены. Согласно графикам: начало 

работ 17.05.2019г. окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

емки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Эльвин-

Строй +" не предоставило копии писем Заказчику о завершении работ по капитальному ре-

монту вышеуказанных объектов, Акты приемки работ по капитальному ремонту, акты по 

форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ За-

казчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

            д) При исполнении ООО "ЭльвинСтрой +"   обязательств по контракту № СМР-

144/2019 от 24.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

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

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Макаренко, д. 19; ул. Новосибирская, д. 12 

(крыши).  Работы не завершены. Согласно графикам: начало работ 24.05.2019г. окончание 

работ: 01.09.2019г. 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 "ЭльвинСтрой +" не предоставило ко-

пии писем Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту вышеуказанных объектов, 

Акты приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие доку-

менты, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о 

нарушении сроков выполнения работ.  

          е) При исполнении ООО "ЭльвинСтрой +"   обязательств по контракту № СМР-258/2019 

от 16.07.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.3 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, просп. Мира, д. 15 (крыша).  Работы не завер-

шены. Согласно графику: начало работ 15.07.2019г. окончание работ: 15.10.2019г. На момент 

визуального осмотра Объекта специалистом СРО (12 сентября 2019 года) было выявлено, что 

ведутся работы по: демонтажу кровельного покрытия, слуховых окон, обрешётки, желобов и 

ограждений, устройству обрешётки, тогда как по календарному плану, должны завершаться 

демонтажные работы и работы по устройству венткороба, боровов, вентшахт, выполняться 

работы по устройству кровли из металлочерепицы, желобов и ограждений (данные работы на 

указанную дату не производились). Таким образом ООО «ЭльвинСтрой +» допустило отста-

вание от календарного плана.   



15 
 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО «ЭльвинСтрой+» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «ЭльвинСтрой+» устранить вышеуказанные нарушения сроков выполне-

ния работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-38/2019 от 

01.04.2019г., № СМР-40/2019 от 01.04.2019г., № СМР-113/2019 от 17.05.2019г., № СМР-

114/2019 от 17.05.2019г., № СМР-144/2019 от 24.05.2019г., № СМР-258/2019 от 16.07.2019г., 

в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО «ЭльвинСтрой+» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ЭльвинСтрой+» устранить вышеуказан-

ные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по 

контрактам № СМР-38/2019 от 01.04.2019г., № СМР-40/2019 от 01.04.2019г., № СМР-

113/2019 от 17.05.2019г., № СМР-114/2019 от 17.05.2019г., № СМР-144/2019 от 24.05.2019г., 

№ СМР-258/2019 от 16.07.2019г., в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным 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 плановая документарная проверка ООО "УралСтройИнвест" 

(ИНН 5612068131).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "УралСтройИнвест" не представило 

запрашиваемые в рамках проверки документы, указанные в распоряжении о проверке (нару-

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

бований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г.). 

В ходе проверки от уполномоченного представителя члена Ассоциации (конкурсного 

управляющего Киржаева И.В.) получена информация о текущем состоянии дел в организации, 

в том числе об открытии процедуры конкурсного производства, а также об отсутствии воз-

можности предоставления в Ассоциацию запрашиваемых документов, с описанием уважи-

тельных доводов.  

В результате плановой документарной проверки ООО "УралСтройИнвест" не подтвер-

дило соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Положения о членстве 

в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (ООО "УралСтройИнвест" не представило документы, под-

тверждающие наличие в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по 

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

стов в области строительства, с необходимой квалификацией, указанных в п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 

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

Кроем того, в результате плановой документарной проверки был выявлен факт неодно-

кратного нарушения ООО "УралСтройИнвест" сроков и условий оплаты регулярных членских 

взносов в СРО А «АСО» (нарушение требовании п. п.2.5 и п.2.15 Положения о членских 
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взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). Задолженность по оплате регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» за периоды III, IV кварталы 2018 года и I, II, III кварталы 2019 года соста-

вила 171 000 рублей. 

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

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

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

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "УралСтройИнвест" из состава членов Ассо-

циации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "УралСтройИнвест" 

из состава членов Ассоциации. 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.07.2019 года на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 138) в отношении ООО «ОРЕН-

БУРГЭНЕРГОСТРОЙ» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписа-

ния, обязывающего ООО «ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» устранить имеющееся нарушение в 

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

настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО «ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 

5609188478) на предмет устранения выявленного нарушения.  

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

«ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО 

А «АСО» (оплачено за период II, III, IV кварталы 2018 года и I, II кварталы 2019 года в размере 

52 500 рублей). На момент окончания проверки нарушений обязательных требований по 

оплате членских взносов у ООО «ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» не выявлено. 

          Таким образом, ООО «ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» устранило ранее выявленное 

нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-

ствия. 

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 «ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО «ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ» прекратить дисциплинарное произ-

водство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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 "СК РЭС" 

(ИНН 5610232308) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

ный 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 

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.). 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "СК РЭС" меру дисциплинарного воздей-

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

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 ка-

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

решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

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

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней 

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

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

(ИНН 5614054688).   
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  Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "ТрансСтройСервис" не представило 

запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию и не обеспечило явку уполно-

моченного представителя для дачи пояснений (нарушено требование п.7.18 Положения о 

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

к своим членам от 26.04.2018 г.). 

В результате плановой документарной проверки ООО "ТрансСтройСервис"  не под-

твердило соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (ООО "ТрансСтройСервис" 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 специа-

листов в области строительства, с необходимой квалификацией, указанные в п. 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). Установлено нахождение в 

штате по основному месту работы только одного, ранее заявленного от ООО "ТрансСтрой-

Сервис", работника, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ТрансСтройСервис" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО "ТрансСтройСервис" устранить имеющиеся нарушения путем пред-

ставления запрашиваемых в рамках проверки документов, в том числе, подтверждающих 

наличие в штате ООО "ТрансСтройСервис"  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. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "ТрансСтройСервис" меру дисциплинарного воздей-

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

имеющиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки доку-

ментов, в том числе, подтверждающих наличие в штате ООО "ТрансСтройСервис"  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 кален-

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

шения. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «5» сентября 2019 года № 226-
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В-ОТ Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная 

проверка ООО "ВЕРУС" (ИНН 5609088515).   

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

емые в рамках проверки документы и информацию и не обеспечило явку уполномоченного 

представителя для дачи пояснений (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за 

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

нам от 26.04.2018 г.). 

В период проверки член Ассоциации не предоставил информацию о причинах неодно-

кратной неуплаты членских взносов в СРО А «АСО». На последний день проверки выявленная 

у ООО «Верус» задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в раз-

мере 72 000 рублей за период I, II, III кварталы 2019 года (нарушены обязательные требова-

ния п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

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

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «Верус» из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «Верус» из состава 

членов Ассоциации. 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

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

СЕРВИС" (ИНН 5632020064) 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 "СПЕЦСЕРВИС" 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 (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.). 

От директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» А.С. Конькова поступило письмо с просьбой 

представить срок для устранения нарушения до 28.12.2019 г. 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "СПЕЦСЕРВИС" меру дисциплинарного 
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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» настоя-

щего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

Применить в отношении ООО "СПЕЦСЕРВИС" 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.  

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «10» сентября 2019 года № 231-

В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО ТПК "МЕРИДИАН" (ИНН 

5603041743).   

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

явлен факт несоответствия ООО ТПК "МЕРИДИАН" обязательным требованиям, установ-

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

проверки ООО ТПК «МЕРИДИАН» предоставило информационное письмо в электронном 

виде о наличии в штате двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 

внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, но не предоставило 

в установленном порядке подтверждающие документы на этих работников об их трудо-

устройстве, необходимой квалификации, образовании, стаже и должностным обязанностям. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО ТПК "МЕРИДИАН"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО ТПК "МЕРИДИАН" устранить имеющиеся нарушения путем обеспече-

ния наличия в штате ООО ТПК "МЕРИДИАН" 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. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    



21 
 

Применить в отношении ООО ТПК "МЕРИДИАН"  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО ТПК "МЕРИДИАН" устранить имеющи-

еся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО ТПК "МЕРИДИАН" 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 кален-

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

шения. 

 

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 МУП «НОВО-

СЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) на предмет устранения нарушения обязательных 

требований, послуживших основанием для применения к МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ 

ЖКХ" 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 комите-

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

СРО А «АСО» от  30.05.2019 г. № 135) и на предмет соответствия МУП «НОВОСЕРГИЕВ-

СКОЕ ЖКХ" обязательным требованиям, установленным п. 2.5 Положения  о членских взно-

сах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

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

установлено, что МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" не устранило нарушение, послужив-

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

обеспечило наличие в штате  по основному месту работы не менее двух специалистов (име-

ется только один специалист),  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. (не соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

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

кратного нарушения МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" сроков и условий оплаты регуляр-

ных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение требовании п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). Задолженность по оплате регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО» на последний день проверки за период IV(частично) квартал 2018 года и 

I, II, III кварталы 2019 года составила 41 000 рублей. 

Присутствующий на заседании Агафонов М.Н. заявил ходатайство об отложении рас-

смотрения дела о применении в отношении «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" меры дисципли-

нарного воздействия 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 Ага-
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фонова М.Н. и отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздей-

ствия в отношении  МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" на «06» ноября 2019 года в 9:30 

(местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство Агафонова М.Н. и отложить рассмотрение дела  о приме-

нении в отношении  МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" меры дисциплинарного воздействия 

на  «06» ноября 2019 года в 9:30 (местного времени). 

 

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 "СТРОЙМАЦ" (ИНН 

5609066303). 

 Е.А. Ермаков доложил, что ходе проведения плановой документарной было установ-

лено, что ООО "СТРОЙМАЦ" не представило указанные в распоряжении документы и инфор-

мацию, тем самым нарушило требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам (с изм. от 

26.04.2018 г.).  

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

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

зывающего ООО "СТРОЙМАЦ" устранить имеющиеся нарушения путем представления за-

прашиваемых в рамках проверки документов, в течение 45 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "СТРОЙМАЦ" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙМАЦ" устранить имеющиеся 

нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки документов, в течение 45 

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

щего 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 внеплановая документарная проверка ООО "Ком-

плекс 56" (ИНН 5610214186) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
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«АСО» от 04.07.2019 г. № 137) и на предмет соответствия ООО "Комплекс 56" обязательным 

требованиям, установленным п. 2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

28.05.2019 г. 

            Е.А. Ермаков доложил, что ходе проверки был установлен факт оплаты ООО "Ком-

плекс 56" ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 

37 500 рублей за период IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года. Таким образом, ООО 

"Комплекс 56" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 В период проверки выявлено новое нарушение ООО "Комплекс 56" сроков и условий 

оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период II и III кварталы 2019 года 

(нарушены требования, установленные п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» 

от 28.05.2019). В ходе проверки ООО "Комплекс 56" оплатило часть задолженности по член-

ским взносам в СРО А «АСО», а также представило письмо с причинами несвоевременной 

оплаты и обязательствами оплатить задолженность до 30.10.2019. В последний день проверки, 

оставшаяся задолженность ООО «Комплекс 56» составила сумму в размере 24 000 рублей (за 

III квартал 2019 года). 

Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Алмаева Д.Г. сообщила о погашении 

задолженности ООО "Комплекс 56" за III квартал 2019 года, что подтверждается платежным 

поручением № 317 от 14.10.2019 г. 

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

"Комплекс 56" 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» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО "Комплекс 56" 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. 

 

19. По девятнадцатому  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 АО "НОВО-

СЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5636002980) на предмет устранения 

нарушений, послуживших основанием для применения к АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХА-

НИЧЕСКИЙ ЗАВОД" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
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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  (Протокол заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от  30.05.2019 г. № 135) и на предмет соответствия АО 

"НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"  требованиям, установленным п. 2.5 По-

ложения  о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.  

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИ-

ЧЕСКИЙ ЗАВОД" предоставило весь комплект документов и информацию по установлен-

ным формам, запрашиваемых в рамках проверки №121-ПД-ОТ от 22.08.2018 г.  

             Кроме того, в результате проверки установлен факт наличия в штате АО «Новосер-

гиевский механический завод» по основному месту работы двух специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства. Член Ассоциации предоставил на указанных специалистов копии документов 

по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, 

тем самым, обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-

ложения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

Таким образом, в установленные сроки АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕ-

СКИЙ ЗАВОД" устранило два из трёх ранее выявленных нарушений, послуживших осно-

ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

            В ходе проверки установлен факт оплаты членом Ассоциации части ранее выявлен-

ной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 10 500 рублей (из выяв-

ленных 14 000 рублей) за период II (частично), III кварталы 2018 года. 

           Таким образом, АО «Новосергиевский механический завод» не устранило в полном 

объеме одно из ранее выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия. 

           Кроме того, в период проверки вновь установлен факт нарушения АО «Новосергиев-

ский механический завод» сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А 

«АСО» за период IV квартал 2018 года, I - III кварталы 2019 года, тем самым, АО «Новосер-

гиевский механический завод» неоднократно нарушило требования, установленные п.2.5 

Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. На последний день проверки 

задолженность АО «Новосергиевский механический завод» по членским взносам в СРО А 

«АСО» составила сумму в размере 45 500 рублей за периоды III (частично), IV кварталы 2018 

года и I - III кварталы 2019 года. 

 В ходе подготовки к заседанию ДК СРО А «АСО» АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХА-

НИЧЕСКИЙ ЗАВОД" погасило часть задолженности в размере 15 000 рублей, что подтвер-

ждается платежным поручением № 1220 от 03.10.2019 г. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил возобновить право АО "НОВО-

СЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное 

производство  и применить в отношении   АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязыва-

ющего АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" устранить имеющиеся нару-

шения, путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО, в 

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

настоящего решения.  
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Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

Возобновить право АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении   АО "НО-

ВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения нового предписания, обязывающего АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕ-

СКИЙ ЗАВОД" устранить имеющиеся нарушения, путем погашения имеющейся задолженно-

сти по членским взносам в СРО А «АСО, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

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 плановая документарная проверка ООО "ГОРСТРОЙПРО-

ЕКТ" (ИНН 5610211033).   

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

новлено: 

           При исполнении ООО "ГОРСТРОЙПРОЕКТ" обязательств по договору № СМР-

160/2019 от 28 мая 2019 года были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:  

            - Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84 (Крыша). Работы за-

вершены. Согласно графику: начало работ 28.05.2019 г. окончание работ: 04.09.2018 г. 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 многоквартирном доме.  

           Однако, в ходе проверки ООО "ГОРСТРОЙПРОЕКТ" не предоставило Акт приемки вы-

полненных работ и иных документов, подтверждающих выполнение комплекса работ по ка-

питальному ремонту Объекта.  

 Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ГОРСТРОЙПРОЕКТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО "ГОРСТРОЙПРОЕКТ" устранить вышеуказанные нарушения сроков 

выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору № СМР-

160/2019 от 28 мая 2019 года, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

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

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

вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обя-

зательств по договору № СМР-160/2019 от 28 мая 2019 года, в течение 60 календарных дней 

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

  

21. По двадцатому первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

"ТРАСТ" (ИНН 5618030536) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 

для применения к ООО "ТРАСТ" 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  30.05.2019 г. № 135). 

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

установлено, что ООО "ТРАСТ" не устранило нарушения, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Траст» не обеспе-

чило в установленные сроки наличие в штате по основному месту работы не менее двух 

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

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, сведе-

ния о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, с 

предоставлением подтверждающих документов. В период проверки ООО «Траст» предоста-

вило только письмо с информацией о подготовке документов на двух работников для внесения 

сведений о них в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "ТРАСТ" меру дисциплинарного воздей-

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

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 ка-

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

решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

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

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней 

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

 

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 
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"МАИС" (ИНН 5638070128) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 04.07.2019 г. № 137) и на предмет соответствия ООО "МАИС" обязательным тре-

бованиям, установленным п. 2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 

г. 

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

установлено, что ООО "МАИС" не устранило нарушение, послужившее основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не представило сведения о 

наличии 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.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

В период проверки выявлено нарушение ООО "МАИС" сроков и условий оплаты регу-

лярных членских взносов в СРО А «АСО». Задолженность ООО «МАИС» по оплате членских 

взносов в СРО А «АСО» за период II и III кварталы 2019 года составила на последний день 

проверки 48 000 рублей. (нарушены требования, установленные п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.).  

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 "МАИС"  из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МАИС" из состава 

членов Ассоциации. 

 

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

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что    13.08.2019 

года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 139) в отношении 

ООО "КОНТАКТ" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязывающего ООО "КОНТАКТ" устранить имеющееся нарушение в течение 30 календарных 

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

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "КОНТАКТ" (ИНН 5610092435) на 

предмет устранения выявленного нарушения.  

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки выявлен факт оплаты ООО "КОН-

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

период I -IV кварталы 2018 года и I, II кварталы 2019 года в размере 63 000 рублей). 
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         Таким образом, ООО "КОНТАКТ" устранило ранее выявленное нарушение, послу-

жившее 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 КОНТАКТ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с установле-

нием факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения 

к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО "КОНТАКТ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 13.08.2019 года 

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 139) в отношении ООО 

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

вающего ООО "ОРТРЕЙД" устранить имеющееся нарушение в течение 30 календарных дней 

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

 Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОРТРЕЙД" (ИНН 5610069845) на 

предмет устранения выявленного нарушения.  

            Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "ОРТРЕЙД" представил документы 

и информацию, подтверждающие квалификацию заявленных ранее специалистов по органи-

зации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства, в том числе на Сировец К.М. 

            Таким образом, ООО "ОРТРЕЙД" устранило ранее выявленное нарушение, послужив-

шее 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 "ОРТРЕЙД" прекратить дисциплинарное производство, в связи с установле-

нием факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения 

к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: 

   В отношении ООО "ОРТРЕЙД" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 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 внеплановая документарная проверка ООО "ДЖИ-2" 

(ИНН 5638072414) на предмет устранения нарушений обязательных требований, послужив-

ших основанием для применения к ООО "ДЖИ-2" меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

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

мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (Протокол 

заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 14.06.2019 г. № 136) и на предмет 

соответствия ООО "ДЖИ-2" обязательным требованиям, установленным п. 2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

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

установлено, что ООО "ДЖИ-2" не устранило нарушение, послужившее основанием для 

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

о наличии 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.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

В период проверки выявлено нарушение ООО "ДЖИ-2" сроков и условий оплаты регу-

лярных членских взносов в СРО А «АСО». Задолженность ООО "ДЖИ-2" по оплате членских 

взносов в СРО А «АСО» за период IV квартал 2018 года, I - III кварталы 2019 года составила 

на последний день проверки 45 500 рублей. (нарушены требования, установленные п.2.5 По-

ложения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.).  

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

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МАИС" из состава 

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

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

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «11» сентября 2019 года 

№ 171-В-ФСРО была проведена внеплановая документарная проверка ООО "РОДНИК" (ИНН 

5609072931).   

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

установлено: 

1) Согласно данным реестра членов СРО А «АСО» на 09 июля 2019 года (начало про-

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

нием конкурентных способов заключения договоров у ООО «Родник» (уровень ответственно-

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

При указанном уровне ответственности, ООО «Родник» имеет право заключать конку-

рентным способом заключения договоров, договоры совокупность цен которых не должна 

превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей).  

Однако, в ходе проверки было установлено, что в период с 15 мая 2019 года по 15 ав-

густа 2019 года между ООО «Родник», с одной стороны и МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОР-

РЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" Г. НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ с 

другой стороны, было заключено два договора на выполнение строительно-монтажных и ре-

монтных работ объектов капитального строительства. 

Цена указанных договоров составляет: 75 944 701 рубль 63 копейки.  

По состоянию на 04 октября 2019 года фактический совокупный размер обязательств 

по договорам составляет: 75 944 701 рубль 63 копейки. 

Таким образом, имеет место факт превышения фактического совокупного размера 

обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого ООО «Родник» был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии 

с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А 

«АСО».  

Однако, до окончания внеплановой проверки ООО «Родник» повысило уровень от-

ветственности до второго уровня, внеся соответствующий взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.    

Следовательно, ООО «Родник» устранило нарушения до окончания внеплановой про-

верки. 

2) В период с 15 мая 2019 года по 15 августа 2019 года между ООО «Родник», с одной 

стороны и МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ЖИЛИЩНО-КОММУ-

НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕР-

НАТ" Г. НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ с другой стороны, было заключено 

два договора на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ объектов капиталь-

ного строительства. 

Цена указанных договоров составляет: 75 944 701 рубль 63 копейки, при правоспособ-

ности ООО «Родник» заключать договоры общей ценой в 60 000 000 рублей. 

Таким образом, ООО «Родник» допустило нарушение обязанности, предусмотренной 

ч.5. ст. 55.8. ГрК РФ.   
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Присутствующая на заседании Чумбаева И.А. заявила о том, что впредь ООО «Родник» 

не допустит указанных нарушений. 

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

«Родник» 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: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО «Родник» 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. 

 

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 плановая документарная проверка ООО "СТРОЙ-

ГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623).   

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

факт неоднократного нарушения ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" сроков и условий оплаты ре-

гулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение требовании п.2.5 и п.2.15 Положе-

ния о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). Задолженность по оплате регулярных 

членских взносов в СРО А «АСО» за периоды I (частично), II, III  кварталы 2019 года соста-

вила 21 000 рублей. 

От генерального директора ООО"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" В.А. Богатова поступило га-

рантийное письмо, в котором он обязуется произвести оплату задолженности по членским 

взносам до 15.11.2019 г. 

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

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" устранить выявленные нарушения путем пога-

шения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 кален-

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

шения.  

 

            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:        

Применить в отношении ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздей-

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

выявленные нарушения путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

           

 

 Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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