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Протокол № 155 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «20» июля 2020 года                                                                                       г. Оренбург 
                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени  
На заседание приглашены члены Ассоциации: 
 

 
На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  
Члены комитета – Щукин К.А., Милохин А.В., Агафонов И.Ф., Тюрина Н.Н. (согласно 

журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 
1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (71 %). 
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. 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 20.07.2020 г. № 08 

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

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   
1. О снятии ограничения права члена Ассоциации ЗАО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" 

(ИНН 5610051333) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда 
на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и прекращении дисциплинарного производства. 

  Голосование: 
 «за» - 5 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

п/п Организация 
 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ЗАО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (далее –    ЗАО "ВО-
СТОКСТРОЙСЕРВИС") 

5610051333 
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1. О снятии ограничения права члена Ассоциации ЗАО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 
5610051333) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-
ектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда 
на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заклю-
чения договоров, и прекращении дисциплинарного производства.  

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-
тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ЗАО "ВОСТОКСТРОЙСЕР-
ВИС" (ИНН 5610051333) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде ограничения права члена Ас-
социации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-
ектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору под-
ряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (Протокол №153 от 23.06.2020 г.) 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проведения проверки было установлено: 
В соответствии с платежным поручением от 13 июля 2020 г. № 709 ЗАО "ВО-

СТОКСТРОЙСЕРВИС" внесло в компенсационный фонд договорных обязательств денежные 
средства в размере 2 300 000 рублей 00 копеек. 

Согласно выписке из реестра Членов СРО А «АСО» от 14 июля 2020 г. № 3941 размер 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конку-
рентных способов заключения договоров у ЗАО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (уровень ответ-
ственности) – не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности чле-
нов СРО). 

Таким образом, ЗАО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" увеличило размер взноса, внесенного 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности 
соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств ЗАО "ВОСТОКСТРОЙ-
СЕРВИС", тем самым устранило нарушение, послужившее основанием для применения к 
нему меры дисциплинарного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи-
тального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осу-
ществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил снять ограничение права 
ЗАО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610051333) осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору стро-
ительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использова-
нием конкурентных способов заключения договоров, прекратить дисциплинарное производ-
ство по указанному нарушению. 
 

Голосование: 
«за» -  5 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

   
Решили:   



3 
 

  Снять ограничение права ЗАО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610051333) осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, прекратить 
дисциплинарное производство по указанному нарушению. 

 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  
 
Секретарь Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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