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Протокол № 159 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «28» сентября 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 – Агафонов И.Ф., Шаронов А.А., Милохин А.В., Тюрина Н.Н. (со-

гласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Прило-
жение № 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 приостановлении действия решений Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», 

оформленных протоколами заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации № 153 
от 23.06.2020 г., в части применения в отношении ООО «Маруся Строй» меры дисци-
плинарного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществле-
ние сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения дого-
воров в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
Ассоциации настоящего решения, и меры дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предупреждения о недопущении впредь нарушения членом Ассоциации обязан-
ности внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения дого-
ворных обязательств, предусмотренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ, № 157 от 26.08.2020 г., в 
части применения в отношении ООО «Маруся Строй» меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по дого-
вору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым 
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с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение 90 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации настоящего 
решения. 
 

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

1. О приостановлении действия решений Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», 
оформленных протоколами заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации № 153 
от 23.06.2020 г., в части применения в отношении ООО «Маруся Строй» меры дисци-
плинарного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществле-
ние сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения дого-
воров в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
Ассоциации настоящего решения, и меры дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предупреждения о недопущении впредь нарушения членом Ассоциации обязан-
ности внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения дого-
ворных обязательств, предусмотренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ, № 157 от 26.08.2020 г., в 
части применения в отношении ООО «Маруся Строй» меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по дого-
вору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым 
с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение 90 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации настоящего 
решения. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-
тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что в настоящее время в произ-
водстве Арбитражного суда Оренбургской области находится дело А47-11843/2020 по иско-
вому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Маруся Строй» (ИНН 
5612163892) к Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-
буржья» о признании недействительными решений, оформленных протоколами заседания 
Дисциплинарного комитета Ассоциации № 153 от 23.06.2019 г., № 157 от 26.08.2020 г.  

Одновременно с исковым заявлением в Арбитражный суд Оренбургской области от 
истца поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления реше-
ний, оформленных протоколами заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации № 153 от 
23.06.2019 г., № 157 от 26.08.2020 г., а также запрета Ассоциации на исключение Общества из 
состава членов Ассоциации. 

25 сентября 2020 года Арбитражный суд Оренбургской области определил: заявление 
ООО «Маруся Строй» о принятии обеспечительных мер удовлетворено частично, Саморегу-
лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» приостановить дей-
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ствие Решений, оформленных протоколами заседания Дисциплинарного комитета Ассоциа-
ции № 153 от 23.06.2019 г., № 157 от 26.08.2020 г. В части запрета исключения Общества с 
ограниченной ответственностью «Маруся Строй» из состава членов Саморегулируемой орга-
низации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» отказать. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил: 
- приостановить действие Решения, оформленного протоколом заседания Дисципли-

нарного комитета Ассоциации № 153 от 23.06.2020 г., в части применения в отношении ООО 
«Маруся Строй» меры дисциплинарного воздействия в виде ограничения права члена Ассо-
циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществ-
ление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации 
настоящего решения, и меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупрежде-
ния о недопущении впредь нарушения членом Ассоциации обязанности внесения дополни-
тельного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предусмот-
ренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ. 

- приостановить действие Решения, оформленного протоколом заседания Дисципли-
нарного комитета Ассоциации № 157 от 26.08.2020 г., в части применения в отношении Об-
щества с ограниченной ответственностью «Маруся Строй» меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строитель-
ного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием кон-
курентных способов заключения договоров в течение 90 календарных дней с момента приня-
тия Дисциплинарным комитетом Ассоциации настоящего решения. 
 

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

   
Решили:   

  - приостановить действие Решения, оформленного протоколом заседания Дисципли-
нарного комитета Ассоциации № 153 от 23.06.2020 г., в части применения в отношении ООО 
«Маруся Строй» меры дисциплинарного воздействия в виде ограничения права члена Ассо-
циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществ-
ление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации 
настоящего решения, и меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупрежде-
ния о недопущении впредь нарушения членом Ассоциации обязанности внесения дополни-
тельного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предусмот-
ренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ. 

- приостановить действие Решения, оформленного протоколом заседания Дисципли-
нарного комитета Ассоциации № 157 от 26.08.2020 г., в части применения в отношении Об-
щества с ограниченной ответственностью «Маруся Строй» меры дисциплинарного воздей-
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ствия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строитель-
ного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием кон-
курентных способов заключения договоров в течение 90 календарных дней с момента приня-
тия Дисциплинарным комитетом Ассоциации настоящего решения. 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  
 
Секретарь Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
 
 


