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Протокол № 151   

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        г. Оренбург 

                                                                                                                            пр-д. Северный, 10/1 

Дата проведения заседания – «08» мая 2020 года 

Основание проведения заседания – Решение Председателя Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» о проведении заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.05.2020 г. (со-

гласно п. 5.5. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегу-

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 11.12.2019 г.). 

          Члены Дисциплинарного комитета о проведении заседания уведомлены путем направления ре-

шения Председателя Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

          На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  06.05.2020 г. №  04   секрета-

рем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Бондарева Инна Игоревна. 

На заседании присутствовали:   

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Щукин К.А., Агафонов И.В., Милохин А.В., Марченко А.Г., Шаронов А.А.  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета в заседании участвуют 6 членов (86%).                            

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

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать решения по во-

просам, вынесенным на повестку дня.  

До начала голосования по вопросам повестки дня было предложено утвердить повестку дня за-

седания Дисциплинарного комитета:   

1. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства в отношении члена Ассоциации ООО «Сервис-С» 

(ИНН 5602008239).  

 

         Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства в отношении члена Ассоциации ООО «Сервис-С» 

(ИНН 5602008239). 

 

       По первому вопросу: «О возобновлении права осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении члена Ас-

социации ООО «Сервис-С» (ИНН 5602008239)».  

       Решением Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.07.2019 г. (протокол № 137) ООО 

«Сервис-С» приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт, снос объектов капитального строительства в связи с несоответствием ООО "Сервис-С" обяза-

тельным требованиям, установленных п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО», а именно: отсут-

ствие в штате ООО " Сервис-С" (по основному месту работы) установленного количества специали-

стов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строи-
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тельства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

ства.  

        07.05.2020 г. в Дисциплинарный комитет СРО А «АСО» поступило обращение ООО «Сервис-С» 

Вх.№ 1813 о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт, снос объектов капитального строительства, в связи с устранением вышеизложенных наруше-

ний.  

       Кроме этого, 07.05.2020 г. в Дисциплинарный комитет Ассоциации поступила служебная записка 

от начальника отдела по контролю за соблюдением обязательных требований, члена контрольной 

комиссии СРО А «АСО» Леонтьева В.А., о том, что 30.04.2020 г. ООО «Сервис-С» предоставило до-

кументы, подтверждающие наличие двух штатных квалифицированных работников (Штанько Г.Г., 

Худаев С.Н.), включенных в национальный реестр специалистов в области строительства, тем са-

мым устранило нарушение, послужившее основанием для применения в отношении ООО «Сервис-

С» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществ-

лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-

ства. Таким образом, ООО «Сервис-С» подтвердило свое соответствие обязательным требовани-

ям, предъявляемым к членам Ассоциации.    

           На основании обращения ООО «Сервис-С» Вх.№ 1813 от 07.05.2020 г., служебной записки 

начальника отдела по контролю за соблюдением обязательных требований, члена контрольной ко-

миссии СРО А «АСО» от 07.05.2020 г.,  в связи с устранением нарушений, послуживших основанием 

для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства., предлагается:   

 

-  возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-

тов капитального строительства в отношении члена Ассоциации ООО «Сервис-С» (ИНН 

5602008239).   

 

          Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:     

        Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства в отношении члена Ассоциации ООО «Сервис-С» (ИНН 

5602008239). 

 

 
Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                        В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                        И.И. Бондарева 

 


