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Протокол № 144  

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «06» ноября 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 

ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"  

(далее – ООО  "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ") 

5610081458   

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ    

ООО «БЛАГОСТРОЙ» (далее –  ООО «БЛАГОСТРОЙ») 

5611064021 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ    

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

ОРСК") 

5614043044 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЕРУС» (далее –  ООО «ВЕРУС») 

5609088515 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕКТР" (далее – ООО "СПЕКТР") 

5611076267 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (далее – ООО "ГАЗКОМ-

ПЛЕКТМОНТАЖ")  

5612081936 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"СМП-33" (далее – ООО "СМП-33") 

5610137380 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НО-

ВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (далее – МУП «НОВОСЕРГИЕВ-

СКОЕ ЖКХ") 

5636000478 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОЙИЗДЕЛИЯ"  (далее – ООО  " СТРОЙИЗДЕЛИЯ") 

5643022553 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОЙРЕСУРС-56" (далее – ООО "СТРОЙРЕСУРС-56") 

5634020486 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ"  (далее – ООО   "УРАЛСТАЛЬ-

МОНТАЖ") 

5643020098 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (далее – ООО "ТЕХНЕФТЕСЕР-

ВИС") 

8603126329 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (далее –  ООО "УРАЛЭЛЕКТРО-

СТРОЙ")    

5610055634 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"  (далее – 

ООО  "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ")  

5643021091 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (далее –  ООО "АСК СТРОЙКА-

ПИТАЛ") 

5614071612 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html


2 
 

 

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

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

дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Щукин К.А., Милохин А.В., Агафонов И.В., Шаронов А.А., Мар-

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

«АСО» (Приложение № 1)).  

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

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

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать 

решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» Науменко Роман Александрович; 

Директор ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Фиц Андрей Николаевич; 

Директор "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" Тулункин Павел Влади-

мирович. 

 

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:   

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЕВРА» (далее – ООО  «ЕВРА»)  

5616009232 

17 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ  "ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-

НЕРАЛЫ"  (далее – АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ") 

5618000027 

18 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЙСКИЙ 

ГОК" (далее –   ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК") 

5604000700 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (далее – ООО "СТРОЙГАЗМОН-

ТАЖ") 

5610215623 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

ЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС") 

5622020065 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" (далее – ООО "УРАЛСТРОЙИН-

ВЕСТ") 

5612068131 
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1. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(ИНН 5610081458) меры дисциплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021) меры дис-

циплинарного воздействия; 

3.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ТрансГрупп-Орск" (ИНН 5614043044);  

4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации «ВЕРУС» 

(ИНН 5609088515);  

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации «ВЕРУС» 

(ИНН 5609088515);  

6. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕКТР" (ИНН 5611076267) меры дисципли-

нарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ИНН 5612081936) 

меры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "СМП-33" (ИНН 5610137380) меры дисципли-

нарного воздействия;  

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

5636000478) меры дисциплинарного воздействия;  

10.  О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙИЗДЕЛИЯ» (ИНН 5643022553) рекомендации 

об исключении из членов Ассоциации;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" (ИНН 5634020486) меры 

дисциплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ» (ИНН 5643020098) 

меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (ИНН 8603126329) меры 

дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 5610055634) 

меры дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 

(ИНН 5643021091) меры дисциплинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) меры 

дисциплинарного воздействия;  

17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ЕВРА» (ИНН 5616009232);  

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

"ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) мер дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) меры дис-

циплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меры дис-

циплинарного воздействия;  

21.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" (ИНН 5622020065); 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" ИНН (5612068131). 

Голосование: 
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 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(ИНН 5610081458) меры дисциплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021) меры дис-

циплинарного воздействия; 

3.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ТрансГрупп-Орск" (ИНН 5614043044);  

4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации «ВЕРУС» 

(ИНН 5609088515);  

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации «ВЕРУС» 

(ИНН 5609088515);  

6. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕКТР" (ИНН 5611076267) меры дисципли-

нарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ИНН 5612081936) 

меры дисциплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "СМП-33" (ИНН 5610137380) меры дисципли-

нарного воздействия;  

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

5636000478) меры дисциплинарного воздействия;  

10.  О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙИЗДЕЛИЯ» (ИНН 5643022553) рекомендации 

об исключении из членов Ассоциации;  

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" (ИНН 5634020486) меры 

дисциплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ» (ИНН 5643020098) 

меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (ИНН 8603126329) меры 

дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 5610055634) 

меры дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 

(ИНН 5643021091) меры дисциплинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) меры 

дисциплинарного воздействия;  

17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«ЕВРА» (ИНН 5616009232);  

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

"ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) мер дисциплинарного воздействия;  

19. О применении к члену Ассоциации ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) меры дис-

циплинарного воздействия;  

20. О применении к члену Ассоциации "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меры дис-

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

"АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" (ИНН 5622020065); 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" ИНН (5612068131). 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (ИНН 5610081458).   

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

лен факт неоднократного нарушения ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" сро-

ков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение требовании 

п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). Задолженность 

по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за периоды IV квартал 2018 года, I, 

II, III кварталы 2019 года на последний день проверки составила 42 000 рублей. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе подготовки к заседанию ДК ООО "НОВЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" произвело оплату членских взносов в сумме 10500 рублей, 

что подтверждается платежным поручением № 24 от 01.11.2019 г. 

Присутствующий на заседании Фиц А.Н. объяснил наличие имеющейся задолженности 

тяжелой финансовой ситуацией в организации.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

устранить имеющиеся нарушения путем погашения имеющейся задолженности по членским 

взносам в СРО А «АСО, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "НОВЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" устранить имеющиеся нарушения путем погашения имею-

щейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО, в течение 60 календарных дней с 

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

 

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

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

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

(ИНН 5611064021).   

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

новлено: 
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 а) При исполнении ООО "БлагоСтрой"   обязательств по контракту № СМР-97/2019 

от 30.04.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., Северный р-н, с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1 

(капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения).  Работы завер-

шены. Согласно графика: начало работ 30.04.2019г., окончание работ: 01.08.2019г. 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 "БлагоСтрой" предоставило копии акта  КС-2 и справки КС-3 на 

сумму 223 244,4 руб., Акта приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД от 19.09.2019г., однако предоставленные документы, свидетельствует о 

нарушении сроков выполнения работ. Просрочка исполнения по объекту – 49 дней. 

- Объект МКД Оренбургская обл., Северный р-н., с. Северное, ул. Луначарского, д. 4 

(капитальный ремонт крыши). Работы  завершены.  Согласно графика: начало работ 

30.04.2019г., окончание работ: 01.08.2019г. 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 "Бла-

гоСтрой" предоставило копии акта КС-2 и справки КС-3 на сумму 2 020 310,89 руб., акта КС-

2 и справки КС-3 (дополнительные работы)  на сумму 129 217,20 руб., дополнительное согла-

шение к договору подряда от 16.09.2019 г. об увеличении стоимости работ на сумму 129 217,20 

руб., Акта  приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД 

от 19.09.2019г., однако предоставленные документы, свидетельствует о нарушении сроков вы-

полнения работ.  Просрочка исполнения по объекту - 49 дней. 

б) При исполнении ООО "БлагоСтрой"   обязательств по контракту № СМР-140/2019 

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

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Энергетик, д. 73 (капитальный 

ремонт крыши). Работы не завершены. Календарный план выполнения работ не предостав-

лен. Согласно п. 3.2 договора срок окончания работ - 01.09.2019г., п. 3.4 договора датой фак-

тического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком 

Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  ООО 

"БлагоСтрой" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 20.08.2019г. 

на сумму 2 231 113,19 руб.  Акт приёмки выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в МКД и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ 

Заказчиком ООО "БлагоСтрой" не предоставило, что свидетельствует о нарушении сроков вы-

полнения работ. 

 в) При исполнении ООО "БлагоСтрой" обязательств по контракту № СМР-198/2019 

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

является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Энергетик, д. 17 (капитальный 

ремонт фасада). Работы завершены.  Календарный план выполнения работ не предоставлен. 

Согласно п. 3.2 договора срок окончания работ - 15.09.2019г., п. 3.4 договора датой фактиче-

ского окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.   ООО 

"БлагоСтрой" предоставило копии писем  Заказчику от 24.09.2019г. о завершении работ по 



7 
 

капитальному ремонту вышеуказанного объекта и передаче ИТД Заказчику.  Акт приемки вы-

полненных работ по капитальному ремонту МКД, акты по форме КС-2,  КС-3 и другие доку-

менты, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком ООО "БлагоСтрой" не 

предоставило, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

г) При исполнении ООО "БлагоСтрой"   обязательств по контракту № СМР-234/2019 

от 25.06.2019 г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д.1; ул. Север-

ная, д. 90 (капитальный ремонт крыш). Работы не завершены. Согласно графикам: начало 

работ 25.06.2019г., окончание работ: 01.10.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактиче-

ского окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Бла-

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

монту вышеуказанных объектов, Акты приемки выполненных работ по капитальному ре-

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

нятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

  д) При исполнении ООО "БлагоСтрой"   обязательств по контракту № СМР-264/2019 

от 11.07.2019г.  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. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6, ул. Гагарина, д. 

8 (капитальный ремонт крыш).  Работы не проводились. Календарные планы выполнения 

работ не предоставлены. Согласно п. 3.2 договора срок окончания работ – 01.10.2019г., 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 "Благострой» предоставило копии Протоколов № 1 общего собрания 

собственников помещений многоквартирных домов от 26.08.2019 г. о переносе сроков выпол-

нения работ на 2020г. Иных документов ООО «Благострой» не предоставило. 

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26 (капитальный 

ремонт крыши), ул. Герцена, д. 5 (капитальный ремонт фасада).  Работы не завершены. Ка-

лендарный план выполнения работ не предоставлен. Согласно п. 3.2 договора срок окончания 

работ – 01.10.2019г., п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объ-

ектам считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Благострой" не предоставило копии писем 

Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту вышеуказанных объектов, Актов 

приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и другие документы, 

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

нии сроков выполнения работ. 

 е) При исполнении ООО "БлагоСтрой"   обязательств по контракту № СМР-271/2019 

от 18.07.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.3 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7, ул. Свободы, д. 9 

(капитальный ремонт крыш). Работы не завершены. Согласно графикам: начало работ 

18.07.2019г., окончание работ: 14.09.2019г. 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 "Бла-
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гострой" не предоставило копии писем Заказчику о завершении работ по капитальному ре-

монту вышеуказанных объектов, Актов приемки выполненных  работ по капитальному ре-

монту, актов по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение и при-

нятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

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

зывающего ООО "БлагоСтрой"  устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения ра-

бот, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам№ СМР-97/2019 от 

30.04.2019г., № СМР-140/2019 от 24.05.2019г., № СМР-198/2019 от 03.06.2019г., № СМР-

234/2019 от 25.06.2019 г., № СМР-264/2019 от 11.07.2019г., № СМР-271/2019 от 18.07.2019г., 

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 "БлагоСтрой"    меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "БлагоСтрой"  устранить вышеуказанные 

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

трактам № СМР-97/2019 от 30.04.2019г., № СМР-140/2019 от 24.05.2019г., № СМР-198/2019 

от 03.06.2019г., № СМР-234/2019 от 25.06.2019 г., № СМР-264/2019 от 11.07.2019г., № СМР-

271/2019 от 18.07.2019г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 04.07.2019 года на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 137) в отношении ООО "ТрансГрупп-

Орск" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязываю-

щего ООО "ТрансГрупп-Орск" устранить имеющееся нарушение в течение 60 календарных 

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

  Е.А. Ермаков доложил, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена 

внеплановая документарная проверка ООО "ТрансГрупп-Орск" (ИНН 5614043044) на предмет 

устранения выявленного нарушения.  

   В ходе проверки по устранению нарушений, допущенных при исполнении обяза-

тельств по контракту № 0353100003618000198-0169017-02 от 03.10.2018 г. ООО "ТрансГрупп-

Орск", представило утвержденный Заказчиком календарный график выполнения работ, со-

гласно которому срок завершения работ 17 октября 2019 года.  

  Таким образом, ООО "ТрансГрупп-Орск" устранило ранее выявленное нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

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

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

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

отношении ООО "ТрансГрупп-Орск" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 
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установлением 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 "ТрансГрупп-Орск" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

4. По четвертому 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 «ВЕРУС» 

была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ас-

социации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки ООО «ВЕРУС» 

(ИНН 5609088515) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к ООО «ВЕРУС»  указанной меры дисциплинарного воздействия, было установлено, 

что ООО «ВЕРУС» не представило  указанные в распоряжении документы и информацию, а 

также не обеспечило явку своего представителя для дачи объяснений по возникшим вопросам 

в ходе проведения проверки, 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.). 

Далее Ермаков Е.В. сообщил, что 16.10.2019 года от директора ООО «ВЕРУС» посту-

пило заявление о добровольном прекращении членства, в связи с чем членство ООО «ВЕРУС» 

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 «ВЕРУС» прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекраще-

ние членства ООО «ВЕРУС» в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО "ВЕРУС" прекратить дисциплинарное производство, в связи с пре-

кращением членства в СРО А «АСО».        
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5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 15.10.2019 года на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 143) было принято решение о выдаче 

Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО «Верус» (ИНН 5609088515) из со-

става членов Ассоциации. 

Е.А. Ермаков доложил, что 16.10.2019 года от директора ООО «ВЕРУС» поступило за-

явление о добровольном прекращении членства, в связи с чем членство ООО «ВЕРУС» 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 «ВЕРУС» прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекраще-

ние членства ООО «ВЕРУС» в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО "ВЕРУС" прекратить дисциплинарное производство, в связи с пре-

кращением членства в СРО А «АСО».        

 

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 внеплановая документарная проверка ООО "СПЕКТР" (ИНН 

5611076267) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к 

ООО "СПЕКТР" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ас-

социации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения  (Протокол заседания Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» от  19.07.2019 г. № 138). 

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

установлено, что ООО "СПЕКТР" не устранило нарушение, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не предоставило информа-

цию о погашении задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». Ранее выявленная 

задолженность по членским взносам составила сумму в размере 72 000 рублей, за период II 

(частично), III, IV кварталы 2018 года и I, II кварталы 2019 года. (нарушение требований 

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

Рындак В.М. сообщил, что от ООО «СПЕКТР» поступило устное ходатайство об отло-

жении рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО "СПЕКТР", в связи с необходимостью представления дополнительных документов, не-

обходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела. 

        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 и 
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отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении  

ООО «СПЕКТР» на «27» ноября 2019 года в 9:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела  о применении в отношении  

ООО «СПЕКТР»  меры дисциплинарного воздействия на  «27» ноября 2019 года в 9:30 (мест-

ного времени). 

 

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

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

А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОН-

ТАЖ" (ИНН 5612081936) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 19.07.2019 г. № 138). 

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

установлено, что ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" не устранило нарушение, послужившее 

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

ставило информацию о погашении задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». Ра-

нее выявленная задолженность по членским взносам составила сумму в размере 54 250 рублей 

за период III (частично), IV кварталы 2018 года, I, II кварталы 2019 года (нарушение требо-

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

Рындак В.М. сообщил, что от ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" поступило устное хо-

датайство об отложении рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ", в связи с необходимостью представления 

дополнительных документов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела. 

        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 и 

отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении  

ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" на «27» ноября 2019 года в 9:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении 

ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ» меры дисциплинарного воздействия на «27» ноября 2019 

года в 9:30 (местного времени). 

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СМП-33" (ИНН 

5610137380) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к 

ООО "СМП-33" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 

Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-

тов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения  (Протокол заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от  19.07.2019 г. № 138).   

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, ООО «СМП-33» представило инфор-

мацию о наличии в штате только одного работника (Музалевский А.В.), трудовая функция 

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

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

чены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

В ходе проверки подтверждено наличие в штате ООО «СМП-33» по основному месту 

работы указанного специалиста по организации строительства. 

В результате проверки установлено, что ООО «СМП-33» не обеспечило наличие в 

штате по основному месту работы не менее двух специалистов, трудовая функция которых 

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

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

нальный реестр специалистов в области строительства.  

Таким образом, ООО "СПМ-33" не устранило одно из двух 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. Положения о членстве в СРО А «АСО». 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "СМП-33" 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 "СМП-33" 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. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
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СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МУП «НОВОСЕРГИ-

ЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) на предмет устранения нарушения обязательных требова-

ний, 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 комитетом СРО А «АСО» 

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

30.05.2019 г. № 135) и на предмет соответствия МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" обяза-

тельным 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 МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" не устранило нарушение, послужившее 

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

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

только один специалист),  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

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

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

строительства. (не соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положе-

ния 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. 

От директора МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" поступило письмо, согласно кото-

рому МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" оплатило 10 000 рублей в счет образовавшейся за-

долженности, обязуется оплатить оставшуюся сумму задолженности до конца 2019 года. 

Также в письме указано, что предприятием определен второй специалист для включения в 

НРС, документы сотрудника на стадии оформления.  

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в оплата членских взносов в сумме 10000 рублей под-

тверждается платежным поручением № 371 от 30.10.2019 г. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил возобновить право МУП «НО-

ВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство  

и применить в отношении   МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ 

ЖКХ" устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате МУП «НОВО-

СЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по орга-

низации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

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

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

строительства, а также путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения.  
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Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

Возобновить право МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить 

дисциплинарное производство  и применить в отношении   МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ 

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

щего МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" устранить имеющиеся нарушения, путем обеспе-

чения наличия в штате МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" не менее 2 (двух) специалистов 

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

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

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

нальный реестр специалистов в области строительства, а также путем погашения имеющейся 

задолженности по членским взносам в СРО А «АСО, в течение 90 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

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

5643022553).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "Стройизделия" не представило за-

прашиваемые 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 результате плановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия 

ООО "Стройизделия" обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г., а именно: в штате ООО "Стройизделия" по основному 

месту работы отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работ-

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

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

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

Кроме того, в ходе проверки выявлено неоднократное нарушение членом Ассоциации 

сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, задолжен-

ность ООО «Стройизделия» по оплате членских взносов составила на последний день про-

верки 112 250 рублей, за периоды IV квартал 2017 года, I-IV кварталы 2018 года и I, II, III 

кварталы 2019 года (Нарушение требований п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

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 "Стройизделия" из состава членов Ассоциа-

ции. 
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Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "Стройизделия" из 

состава членов Ассоциации. 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙРЕ-

СУРС-56" (ИНН 5634020486).   

    Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" не представило 

запрашиваемые в рамках проверки документы, с актуальной информацией и сведениями 

(нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюде-

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

В результате плановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия 

ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г., а именно: в штате ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" по 

основному месту работы отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 

(двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

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

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

ительства. Ранее заявленные сотрудники трудоустроены по основному месту работы в другой 

организации, являющейся членом СРО А «АСО». 

Кроме того, в ходе проверки выявлено неоднократное нарушение членом Ассоциации 

сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, задолжен-

ность ООО «СтройРесурс-56» по оплате членских взносов составила на последний день про-

верки 103 000 рублей, за периоды I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года и I, II, III кварталы 

2019 года (Нарушение требований п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г.). 

Рындак В.М. сообщил, что от ООО «СтройРесурс-56» поступило устное ходатайство 

об отложении рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отно-

шении ООО «СтройРесурс-56», в связи с необходимостью представления дополнительных до-

кументов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела. 

        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 и 

отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «СтройРесурс-56» на «27» ноября 2019 года в 9:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

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

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении 

ООО «СтройРесурс-56» меры дисциплинарного воздействия на «27» ноября 2019 года в 9:30 

(местного времени). 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

МОНТАЖ" (ИНН 5643020098) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 19.07.2019 г. № 138). 

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

установлено, что ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" не устранило нарушение, послужившее ос-

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

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

только один),  трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-

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

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

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

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

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

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

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

щего ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения 

наличия в штате ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

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

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 90 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 "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения нового предписания, обязывающего ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" устранить имею-

щиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" не ме-

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

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

ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 
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включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 кален-

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

шения. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

ВИС" (ИНН 8603126329) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 19.07.2019 г. № 138). 

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

установлено, что ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС": 

- предоставило документы, информацию и сведения по установленным формам, запра-

шиваемые в рамках плановой проверки № 077-П-ОТ от 27.05.2019 г.; 

- предоставило информацию о внедрении и применении в организации стандартов НО-

СТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта (внедрение и применение не требуется);  

- подтвердило наличие в штате по основному месту работы только одного специалиста 

по организации строительства (Гаврилов А.Г.), сведения о котором включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранило в установлен-

ные сроки несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г. 

Уполномоченный представитель ООО «Технефтесервис» предоставил информацию о 

подготовке второго специалиста (Елизаров А.А) для включения его в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

Таким образом, ООО «Технефтесервис» не устранило одно из ранее выявленных 

нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-

действия. 

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

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

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего 

ООО «Технефтесервис» устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в 

штате ООО «Технефтесервис» 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:    
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Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО «Технефтесервис»   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

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

ния путем обеспечения наличия в штате ООО «Технефтесервис» не менее 2 (двух) специали-

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

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

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

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

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

 

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 "УРАЛ-

ЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 5610055634) на предмет устранения нарушений 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: 

а) По устранению ООО «Уралэлектрострой» нарушений, допущенных в рамках испол-

нения обязательств по договору № 473962 от 14.07.2017г. на разработку РД, выполнение СМР, 

ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга» для нужд филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» - МРСК Урала: 

В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Уралэлектрострой» предоставило: 

график производства, сводный оперативный отчет ООО «УЭС», акты по форме КС-2, КС-3 за 

период с мая 2019 г. по сентябрь 2019 г., и т.д. 

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

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

Из указанных документов усматривается фактическое отставание ООО «Уралэлектро-

строй» от Графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к 

Договору) на два месяца.  

б) По устранению ООО «Уралэлектрострой» нарушений, допущенных в рамках испол-

нения обязательств по контракту № 492818 от 19.12.2017г.  на разработку РД, выполнение 

СМР, ПНР 4, 5, 6, 7 этап по титулу «ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармей-

ская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская ориентировочной протяженностью 32 

км» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала: 

 В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Уралэлектрострой» предоставило: 

график производства работ, сводный оперативный отчет УЭС, акты по форме КС-2, КС-3 за 

период с май 2019г. по сентябрь 2019г., Акт проверки западно-уральским управлением РО-

СТЕХНАДЗОРА от 26 июля 2019г., заключение западно-уральского управления РОСТЕХ-

НАДЗОРА №35/18 от 30 июля 2019г. о соответствии построенного, реконструированного объ-

екта капитального строительства требованиям проектной документации, Акт приёмки-сдачи 

рекультивированных земель. 

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

комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику. 
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 Согласно п.2.2 договора, результатом выполненных работ является законченный стро-

ительством Объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого подписан акт 

ввода в эксплуатацию.  

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

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

нами приемочной комиссии не позднее 30 мая 2019 года. 

  Однако по состоянию на 21 октября 2019 года объект по «Акту ввода в эксплуатацию» 

Заказчику не передан. Таким образом, имеет место факт нарушения срока передачи Подряд-

чиком Заказчику результата работ.  

  в) По устранению ООО «Уралэлектрострой» нарушений, допущенных в рамках ис-

полнения обязательств по контракту № 499019 от 23.01.2018г. на выполнение СМР, поставку 

МТРиО по строительству Большого перехода через реку Таз по титулу «Строительство ПС 

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

одноцепных ВЛ 220 кВ Ермак-Славянская №1, 2 ориентировочной протяженностью 135 км»: 

  В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Уралэлектрострой» предоставило 

график производства работ на октябрь 2019г. – декабрь 2019г., сводный оперативный отчет 

ООО «УЭС», акты по форме КС-2, КС-3 за период с мая 2019г. по август 2019г., фотоотчёт. 

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

комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику. 

  В соответствии с п.3.3. договора работы должны быть завершены в полном объеме, 

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

выполнения работ подрядчик обязан передать Заказчику законченный строительством Объект 

по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан членами приёмочной ко-

миссии не позднее «30» сентября 2019г.   

Однако по состоянию на 21 октября 2019 года работы на Объекте не завершены, объект 

Заказчику не передан. Таким образом, имеет место факт нарушения срока завершения работ и 

передачи Подрядчиком Заказчику результата работ. 

Присутствующий на заседании Науменко Р.А. сообщил, что в рамках контракта № 

499019 от 23.01.2018г. по Объекту (…Ермак-Славянская №1, 2..) ведутся работы по устране-

нию недостатков, планируется ввод в эксплуатацию в 2019 года, по контракту № 473962 от 

14.07.2017г. («Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга») решается вопрос о полу-

чении разрешения на строительство, по контракту №  492818 от 19.12.2017г.  (Объект …Бузу-

лукская – Сорочинская ..) поданы документы на ввод в эксплуатацию. 

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

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

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего 

ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющиеся нарушения, допущенные  в рамках исполне-

ния обязательств по контрактам № 473962 от 14.07.2017г., №  492818 от 19.12.2017г.,№ 499019 

от 23.01.2018г., в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО «Уралэлектрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

нового предписания, обязывающего ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющиеся нару-

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

14.07.2017г., № 492818 от 19.12.2017г.,№ 499019 от 23.01.2018г., 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 Контрольной комиссией 

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

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5643021091). 

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

лен факт несоответствия ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" обяза-

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

28.05.2019 г., а именно:  в штате ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" по 

основному месту работы имеется только один специалист из двух необходимых, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

Присутствующий на заседании Тулункин П.В. пояснил, что ведутся поиски второго 

специалиста. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО 

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

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

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 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 "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" не ме-

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

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

ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 
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включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 кален-

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

шения. 

 

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 ООО "АСК 

СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) на предмет устранения нарушений обязательных тре-

бований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 19.07.2019 г. № 138).     

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

установлено, что ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" не устранило нарушение, послужившее ос-

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

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

только один),  трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-

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

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

тельства. (не соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положения о 

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

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

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "АСК СТРОЙКАПИ-

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

щего ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения 

наличия в штате ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

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

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 90 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 "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения нового предписания, обязывающего ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" устранить имею-

щиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" не ме-

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

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

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

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

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

шения. 
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17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

«ЕВРА» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязываю-

щего ООО «ЕВРА» устранить имеющиеся нарушения в течение 60 календарных дней с мо-

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

Е.А. Ермаков доложил, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена 

внеплановая документарная проверка ООО «ЕВРА» (ИНН 5616009232) на предмет устране-

ния выявленных нарушений.  

В ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО «ЕВРА» по основному 

месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых вклю-

чены в Национальный реестр специалистов в области строительства (подтверждено соответ-

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

«АСО» от 28.05.2019 г.). 

Также, в ходе проверки ООО «ЕВРА» представило информацию о внедрении и соблю-

дении в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капи-

тального строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

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

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

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

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

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

отношении ООО «ЕВРА» прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением 

факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему 

меры дисциплинарного воздействия.        

 

  

   Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       В отношении ООО «ЕВРА» прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

           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 АО "ОРЕН-

БУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) на предмет устранения нарушений договорных 

обязательств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от 19.07.2019 г. № 138). 

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

установлено: 
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            а) При исполнении АО "Оренбургские минералы" обязательств по контракту № СМР-

167/2018 от 07.09.2018г. (электроснабжение) были выявлены факты нарушения сроков и объ-

емов выполненных работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.4.1 дого-

вора.  

- Объект МКД г. Гай, пер. Поляничко, д. 5. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 

договора, срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения выполнения 

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

по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" представило копии: письма Заказ-

чику о завершении работ от 01.07.2019г., Акта приемки работ по капитальному ремонту от 

20.08.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 15.08.2019г. на общую сумму 257 767,46 руб. 

Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока 

окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанному объекту - 274 дней. 

- Объект МКД г. Гай, ул. Декабристов, д. 11. Выполнение работ завершено. Срок выполне-

ния работ: с 18.02.2019г. по 19.04.2019г. АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: 

письма  Фонда модернизации ЖКХ №исх-6408/18 от 21.09.2018г. о приостановке работ и 

№исх-575/19 от 04.02.2019г. о возобновлении работ с 18.02.2019г., письма Заказчику о завер-

шении работ от 01.07.2019г., Акта приемки работ по капитальному ремонту от 15.08.2019г., 

актов по форме КС-2, КС-3 от 15.08.2019г. на общую сумму 1 063 600,08 руб. Предоставлен-

ные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания вы-

полнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 118 дней.   

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 63. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 

договора, срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения выполнения 

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

по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: дополнитель-

ного соглашения от 11.02.2019г. к договору подряда по выполнению дополнительного объема 

работ, Акта приемки работ по капитальному ремонту от 05.03.2019г., актов по форме КС-2, 

КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 670 676,60 руб. и 102 884,20 руб. (доп/работы). Предоставлен-

ные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания вы-

полнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 106 дней.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 65. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 

договора, срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения выполнения 

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

по капитальному ремонту.  АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: дополнитель-

ного соглашения от 11.02.2019г. к договору подряда по выполнению дополнительного объема 

работ, Акта приемки работ по капитальному ремонту от 05.03.2019г., актов по форме КС-2, 

КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 649 094,00 руб. и 98 596,08 руб. (доп/работы). Предоставленные 

АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выпол-

нения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 106 дней.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 67. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 

договора, срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения выполнения 

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

по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: дополнитель-

ного соглашения от 11.02.2019г. к договору подряда по выполнению дополнительного объема 

работ, Акта приемки работ по капитальному ремонту от 05.03.2019г., акты по форме КС-2, 
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КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 658 851,82 руб. и 101 534,28 руб. (доп/работы). Предоставлен-

ные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания вы-

полнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 106 дней.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Победы, д. 13. Выполнение работ завершено. Срок выполнения 

работ: с 18.02.2019г. по 19.04.2019г. АО "Оренбургские минералы" предоставило письма  

Фонда модернизации ЖКХ №исх-6408/18 от 21.09.2018г. о приостановке работ и №исх-575/19 

от 04.02.2019г. о возобновлении работ с 18.02.2019г., письма Заказчику о завершении работ от 

01.07.2019г.,  Акта приемки работ по капитальному ремонту от 15.08.2019г., актов по форме 

КС-2, КС-3 от 15.08.2019г. на общую сумму 1 979 591,60 руб. Предоставленные АО "Орен-

бургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. 

Просрочка исполнения по указанным объектам - 118 дней.  

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

работ на сумму 5 582 596,12 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая 

согласно п.4.1 договора, составляет 6 500 693,93 руб. 

            б) При исполнении АО "Оренбургские минералы" обязательств по контракту № СМР-

184/2018 от 10.09.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

ектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.2 договора, срок 

выполнения работ до 15.11.2018г. Датой фактического завершения выполнения работ по Объ-

екту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по капиталь-

ному ремонту: 

- Объект МКД пос. Энергетик, д. 3. Выполнение работ не завершено. АО "Оренбургские 

минералы" не представило документы (Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по 

форме КС-2, КС-3), подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком.  

- Объекты МКД пос. Энергетик, д. 34, 39. Выполнение работ не завершено. Срок выполне-

ния работ согласно предоставленным графикам: с 22.04.2019г. по 20.06.2019г. АО "Оренбург-

ские минералы" предоставило письма Фонда модернизации ЖКХ №исх-6985/18 от 

11.10.2018г. о приостановке работ и №исх-2569/19 от 22.04.2019г. о возобновлении работ. 

Иных документов (Акты приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-

3), подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком АО "Оренбургские минералы" 

не предоставило.  

           в) По контракту №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г. на выполнение работ по капи-

тальному ремонту общего имущества МКД: 

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Кирова, 42 (крыша, фасад, электроснабжение). Выпол-

нение работ не проводилось. АО "Оренбургские минералы" предоставило копию письма ад-

министрации муниципального образования Домбаровский поссовет №9 от 10.01.2019г. об ис-

ключении указанного выше объекта из договора по капитальному ремонту. 

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 (электроснабжение). Выполне-

ние работ завершено. Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 

2019 г. в течение 30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения работ по 

Объекту (п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3.  АО "Оренбургские 

минералы" представило копии: Акта приемки работ по капитальному ремонту от 01.08.2019г., 

актов по форме КС-2, КС-3 от 01.08.2019г. на общую сумму 1 061 270,40 руб. Предоставлен-

ные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания вы-

полнения работ, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка исполнения 

по указанному объекту - 122 дня. 
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- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Ленина, д.100 (крыша, электроснабжение). Выполне-

ние работ завершено. Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 

2019 г. в течение 30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения работ по 

Объекту (п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3.  АО "Оренбургские 

минералы" представило копии: Актов приемки работ по капитальному ремонту от 

01.08.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 01.08.2019г. на общую сумму 1 744 746,00 руб. 

Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока 

окончания выполнения работ, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка 

исполнения по указанному объекту - 122 дня. 

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 (фасад). Выполнение работ не завер-

шено. Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 2019 г. в течение 

30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. п. 

3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3.  АО "Оренбургские минералы" не 

представило документы (Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, 

КС-3), подтверждающие выполнение работ. 

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 (крыша). Выполнение работ завер-

шено. Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 2019 г. в течение 

30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. п. 

3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3.  АО "Оренбургские минералы" пред-

ставило копии: Акта приемки работ по капитальному ремонту от 01.08.2019г., актов по форме 

КС-2, КС-3 от 01.08.2019г. на общую сумму 4 409 587,20 руб. Предоставленные АО "Орен-

бургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ, 

что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка исполнения по указанному 

объекту - 122 дня. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 

1) применить в отношении АО "Оренбургские минералы" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

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

№ СМР-167/2018 от 07.09.2018г. (электроснабжение), прекратить дисциплинарное произ-

водство по указанному предписанию; 

2)  применить в отношении АО "Оренбургские минералы" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего АО "Оренбургские мине-

ралы": 

- устранить имеющиеся нарушения в части выполнения объемов работ, допущенные в 

рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-167/2018 от 07.09.2018г. (электро-

снабжение), 

- устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рам-

ках исполнения обязательств по контрактам № СМР-184/2018 от 10.09.2018г., 

№РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г., 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 
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Решили:    

1) применить в отношении АО "Оренбургские минералы" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

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

№ СМР-167/2018 от 07.09.2018г. (электроснабжение), прекратить дисциплинарное произ-

водство по указанному предписанию; 

2)  применить в отношении АО "Оренбургские минералы" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего АО "Оренбургские мине-

ралы": 

- устранить имеющиеся нарушения в части выполнения объемов работ, допущенные в 

рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-167/2018 от 07.09.2018г. (электро-

снабжение), 

- устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рам-

ках исполнения обязательств по контрактам № СМР-184/2018 от 10.09.2018г., 

№РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г., в течение 90 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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 ПАО "ГАЙ-

СКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) (Письменное обращение заместителя руководителя Западно-

Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору № 07-35/45539 от 08.10.2019 г.).    

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

новании представленных ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" документов было установлено, что при стро-

ительстве объекта капитального строительства «Комплекс производства сгущенных отваль-

ных хвостов обогатительной фабрики для проведения горнотехнической рекультивации карь-

еров №1-№3» 1 этап, расположенному по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Промыш-

ленная, 1, ПАО «Гайский ГОК» допустило ряд правонарушений, а именно: 

- работы производились в отсутствии разрешения на строительство (нарушены требо-

вания законодательства Российской Федерации в ч.1, 2 ст.51 Градостроительного кодекса РФ); 

- работы велись по не утвержденной проектной документации и не получившей поло-

жительное заключение государственной экспертизы (нарушены требования законодательства 

Российской Федерации в ч.1, 4.1 ст.49 и ч.15 ст.48 Градостроительного кодекса РФ; ч.1 п.2 

ст.39 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). 

Срок устранения нарушений, указанный в предписании об устранении нарушений при 

строительстве объекта капитального строительства, – 04.04.2020 г. 

Таким образом, в ходе проверки установлено наличие у ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" неис-

полненного предписания Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

От заместителя директора по капитальному строительству, ремонту и содержанию ос-

новных фондов Ю.В. Долматов поступило письмо № 15-865 от 31.10.2019 г. с указанием дей-

ствий по устранению нарушений, указанных в предписании. 

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

"ГАЙСКИЙ ГОК"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-
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вающего ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК"  устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выяв-

ленные и  указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (Ростехнадзор) (№35-5018-рп-25 от 04.10.2019 г.), и обеспечить 

соблюдение требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной дея-

тельности, о техническом регулировании, в течение 150 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

  Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

  Решили:   

Применить в отношении ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК"  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК"  устранить в полном 

объеме имеющиеся нарушения, выявленные и  указанные в предписании Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (№35-5018-рп-25 

от 04.10.2019 г.), и обеспечить соблюдение требования законодательства Российской Федера-

ции о Градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в течение 150 кален-

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

шения. 

 

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 "СТРОЙГАЗМОН-

ТАЖ" (ИНН 5610215623).   

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

исполнения ООО "Стройгазмонтаж" обязательств по контракту № 31 от 20.08.2019 г. на вы-

полнение работ по капитальному ремонту теплотрассы от котельной по ул. Школьная до жи-

лого дома ул. Третьякова №1 и ввода в жилые дома по трассе в г. Абдулино Абдулинского 

района Оренбургской области было установлено следующее: 

- согласно п.2.1 цена контракта является твердой и составляет 9 645 800,00 руб. и п.4.1 

контракта, срок выполнения работ по 01.10.2019г. Выполнение работ не завершено. Датой 

фактического завершения выполнения работ по Договору (п. 7.13 контракта) считается дата 

подписания Заказчиком последнего Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. ООО 

"Стройгазмонтаж" представило промежуточные акты приемки работ по форме КС-2, КС-3 от 

15.10.2019 г. на сумму 1 115 553,72 руб. Представленные документы указывают на нарушение 

срока окончания выполнения работ. Иных документов, подтверждающих выполнение и сдачу 

работ Заказчику, ООО "Стройгазмонтаж" не представило. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

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

обязывающего ООО "Стройгазмонтаж" устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в 

рамках исполнения обязательств по контракту № 31 от 20.08.2019 г., в течение 60 календар-

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

ния. 

   Голосование:   
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«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "Стройгазмонтаж" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Стройгазмонтаж" устранить вышеука-

занные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 31 от 

20.08.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том 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 04.09.2019 года 

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

"АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания, обязывающего ООО "АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" устранить имеющиеся 

нарушения в течение 15 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

Е.А. Ермаков доложил, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена 

внеплановая документарная проверка ООО "АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" (ИНН 

5622020065) на предмет устранения выявленных нарушений.  

В период проверки ООО "АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" представило весь комплек-

тов документов и информацию по установленным формам, запрашиваемых ранее в рамках 

проверки № 106-П-ОТ от 26.07.2019 г. 

В ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО "АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ 

СЕРВИС" по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, све-

дения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства 

(подтверждено соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положе-

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

Таким образом, ООО "АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" устранило ранее выявленные 

нарушения, послужившие 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 "АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших осно-

ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 
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В отношении ООО "АСЕКЕЕВО ЭНЕРГИЯ СЕРВИС" прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послужив-

ших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 15.10.2019 года 

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 143) было принято ре-

шение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "УРАЛСТРОЙИН-

ВЕСТ" (ИНН 5612068131) из состава членов Ассоциации. 

Е.А. Ермаков доложил, что 25.10.2019 года от директора ООО "УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" 

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

"УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" 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 "УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с прекращение членства ООО "УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО "УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с прекращением членства в СРО А «АСО».        

 

           

 Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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