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                                                              Протокол № 169 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «31» марта 2021 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   
СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕ-
МЕНТ" (далее –    ООО  СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ") 

5602001890 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УСПЕХ" (далее –  ООО "УСПЕХ") 

5621020513 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
"СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (далее – ООО "СТРОЙСЕР-
ВИСМОНТАЖ") 

5609095128 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (далее –   ООО  "УРАЛСТАЛЬ-
МОНТАЖ") 

5643020098 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК"АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЕКСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ (далее -    МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬ-
ЩИК") 

5629004672 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" (далее –   
ООО «ИК «ТЕЗА»)  

5637021304 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ОРДИС" (далее –  ООО "ОРДИС") 

5609063493 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ"  
(далее –  ООО "МПФ ЮУГС") 

5602001265 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРИОН" (далее – ООО "ОРИОН") 

5643021253 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ "ИНТЕРОН" (далее – ООО "ТПП "ИНТЕРОН") 

5610217476 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ" (далее –   ООО "ПСМ") 

5609098954 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НЕФТЯНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (далее –  ООО 
"НСК") 

5646033384 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПИЛЕНД"  (далее –  ООО "ПИЛЕНД") 

5610229055 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕМСТРОЙИНВЕСТ" (далее –  ООО "РЕМСТРОЙИН-

5650004403 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществля-
ется дисциплинарное производство, отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Предсе-
дателя Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 
На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

ВЕСТ") 
15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" (далее –  ООО "СТРОИТЕЛЬ 
ПЛЮС") 

5611059230 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (далее –  ООО "ЭНЕРГО-
СТРОЙИНВЕСТ") 

5609076460 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" (далее –  
ООО "СК "МОНОЛИТ" ) 

5614057590 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее –  
ООО "АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") 

5602024625 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АПИ" (далее –  ООО "АПИ") 

5638072693 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КУПОЛ" (далее –  ООО "КУПОЛ") 

5610075408 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВОТРОИЦКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее –  ООО "НПСК") 

5607046887 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕХНОМОНТАЖГАЗ" (далее –  ООО "ТЕХНОМОНТАЖ-
ГАЗ") 

5610088171 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УРАЛТЕПЛОСТРОЙ" (далее –  ООО "УРАЛТЕПЛО-
СТРОЙ") 

5609183776 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" (далее –  ООО "ЭНЕРГО-
СТРОЙСЕРВИС") 

5609184272 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТАЛЬКОН" (далее –  ООО "СТАЛЬКОН") 

5610229432 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД ИНПРОМ" (далее –  ООО "ЗАВОД ИНПРОМ") 

5610217652 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА" (далее –  ООО 
"МРСА") 

5642022889 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРЕСТИЖ" (далее –  ООО "ПРЕСТИЖ") 

5609087832 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РУСИЧ" (далее –  ООО "РУСИЧ") 

5614021121 

30 ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ  5607043766 
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Члены комитета – Милохин А.В., Никифоров П.А., Тюрина Н.Н., Шаронов А.А., Ага-
фонов И.В., Щукин К.А. (согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» (Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 7 членов (100 %). 
Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморе-

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно прини-
мать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 
 

Без права голоса: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александро-

вич; 
Представитель ООО "НСК" Фадеева Елена Игоревна, действующая на основании до-

веренности от 1 сентября 2020 года; 
Представитель  ООО «ЗАВОД ИНПРОМ» Родионов Дмитрий Олегович, действую-

щий на основании доверенности № 7-1 от 30 марта 2021 года; 
Директор ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" Кириенко Юрий Александрович; 
Представитель ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ Коваленко Ольга 

Геннадьевна, действующая на основании доверенности от 30 марта 2021 года; 
Директор ООО "СТАЛЬКОН" Морочко Алексей Степанович; 
Директор ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" Ашугян Аваг Аршакович; 
Представитель ООО «ПРЕСТИЖ» Забаров Гаптрауф Абдулманяфович, действующий 

на основании доверенности от 9 декабря 2020 года. 
 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 11.01.2021 г. № 01 

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика 
Александровна.  

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   
1. О применении к члену Ассоциации ООО СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-

ЩИК "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН 5602001890) меры дисциплинарного воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО "УСПЕХ" (ИНН 5621020513) меры дисципли-

нарного воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 

5609095128) меры дисциплинарного воздействия; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) 

меры дисциплинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 

5629004672) меры дисциплинарного воздействия; 
6. О применении к члену Ассоциации ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меры дисци-

плинарного воздействия; 
7. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОРДИС" (ИНН 5609063493) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации;  
8. О выдаче члену Ассоциации ООО "МПФ ЮУГС" (ИНН 5602001265) рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации; 
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9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОРИОН" (ИНН 5643021253) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

10. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТПП "ИНТЕРОН" (ИНН 5610217476) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

11. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПСМ" (ИНН 5609098954) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации; 

12. О выдаче члену Ассоциации ООО "НСК" (ИНН 5646033384) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ПИЛЕНД" (ИНН 5610229055) меры дисципли-
нарного воздействия; 

14. О выдаче члену Ассоциации ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5650004403) рекомен-
дации об исключении из членов Ассоциации; 

15.  О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" (ИНН 5611059230) ме-
ры дисциплинарного воздействия; 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609076460); 

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "МОНОЛИТ" (ИНН 5614057590) меры 
дисциплинарного воздействия; 

18. О выдаче члену Ассоциации ООО "АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 
(ИНН 5602024625) рекомендации об исключении из членов Ассоциации; 

19. О выдаче члену Ассоциации ООО "АПИ" (ИНН 5638072693) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "КУПОЛ" (ИНН 5610075408) меры дисципли-
нарного воздействия; 

21. О выдаче члену Ассоциации ООО "НПСК" (ИНН 5607046887) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

22. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТЕХНОМОНТАЖГАЗ" (ИНН 5610088171) рекомен-
дации об исключении из членов Ассоциации; 

23. О прекращении в отношении ООО "УРАЛТЕПЛОСТРОЙ" (ИНН 5609183776) дисципли-
нарного производства; 

24. О выдаче члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5609184272) реко-
мендации об исключении из членов Ассоциации; 

25. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТАЛЬКОН" (ИНН 5610229432) рекомендации об 
исключении из членов Ассоциации; 

26. О применении к члену Ассоциации ООО "ЗАВОД ИНПРОМ" (ИНН 5610217652) меры 
дисциплинарного воздействия; 

27. О применении к члену Ассоциации ООО "МРСА" (ИНН 5642022889) меры дисципли-
нарного воздействия; 

28. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРЕСТИЖ" (ИНН 5609087832) рекомендации об ис-
ключении из членов Ассоциации; 

29. О выдаче члену Ассоциации ООО "РУСИЧ" (ИНН 5614021121) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

30. О выдаче члену Ассоциации ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 
5607043766) рекомендации об исключении из членов Ассоциации. 

  Голосование: 
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 «за» - 7 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-
ЩИК "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН 5602001890) меры дисциплинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "УСПЕХ" (ИНН 5621020513) меры дисципли-
нарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 
5609095128) меры дисциплинарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) 
меры дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 
5629004672) меры дисциплинарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меры дисци-
плинарного воздействия; 

7. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОРДИС" (ИНН 5609063493) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации;  

8. О выдаче члену Ассоциации ООО "МПФ ЮУГС" (ИНН 5602001265) рекомендации об 
исключении из членов Ассоциации; 

9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОРИОН" (ИНН 5643021253) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

10. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТПП "ИНТЕРОН" (ИНН 5610217476) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

11. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПСМ" (ИНН 5609098954) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации; 

12. О выдаче члену Ассоциации ООО "НСК" (ИНН 5646033384) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ПИЛЕНД" (ИНН 5610229055) меры дисципли-
нарного воздействия; 

14. О выдаче члену Ассоциации ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5650004403) рекомен-
дации об исключении из членов Ассоциации; 

15.  О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" (ИНН 5611059230) ме-
ры дисциплинарного воздействия; 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609076460); 

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "МОНОЛИТ" (ИНН 5614057590) меры 
дисциплинарного воздействия; 

18. О выдаче члену Ассоциации ООО "АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 
(ИНН 5602024625) рекомендации об исключении из членов Ассоциации; 

19. О выдаче члену Ассоциации ООО "АПИ" (ИНН 5638072693) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "КУПОЛ" (ИНН 5610075408) меры дисципли-
нарного воздействия; 



6 
 

21. О выдаче члену Ассоциации ООО "НПСК" (ИНН 5607046887) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

22. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТЕХНОМОНТАЖГАЗ" (ИНН 5610088171) рекомен-
дации об исключении из членов Ассоциации; 

23. О прекращении в отношении ООО "УРАЛТЕПЛОСТРОЙ" (ИНН 5609183776) дисципли-
нарного производства; 

24. О выдаче члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5609184272) реко-
мендации об исключении из членов Ассоциации; 

25. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТАЛЬКОН" (ИНН 5610229432) рекомендации об 
исключении из членов Ассоциации; 

26. О применении к члену Ассоциации ООО "ЗАВОД ИНПРОМ" (ИНН 5610217652) меры 
дисциплинарного воздействия; 

27. О применении к члену Ассоциации ООО "МРСА" (ИНН 5642022889) меры дисципли-
нарного воздействия; 

28. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРЕСТИЖ" (ИНН 5609087832) рекомендации об ис-
ключении из членов Ассоциации; 

29. О выдаче члену Ассоциации ООО "РУСИЧ" (ИНН 5614021121) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

30. О выдаче члену Ассоциации ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 
5607043766) рекомендации об исключении из членов Ассоциации. 

1. По первому 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 СК "СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН 5602001890) на предмет устранения 
нарушений, допущенных при строительстве объекта капитального строительства «Много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский 
район, с.Михайловка, ул.Дмитрия Морского, д.16» и указанных в предписании Инспекции 
государственного  строительного надзора Оренбургской области (№41/08-03-16-55-93/п от 
15.10.2020), в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» от 19.11.2020 г. № 162). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой проверки установлено:  
ООО СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" предоставило 

следующие документы и информацию о нарушениях, допущенных при строительстве объек-
та капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Михайловка, ул. Дмитрия Морского, д.16» 
и указанных в предписании Инспекции государственного  строительного надзора Оренбург-
ской области (№41/08-03-16-55-93/п от 15.10.2020): 

- письмо (№21 от 01.03.2021) с информацией о ходе устранения нарушений и обяза-
тельством по их устранению в срок до 15.03.2021; 

- копия предписания, выданного инспекцией государственного строительного надзора 
(№41/08-03-16-55-93/л от 15.10.2020); 

- перечень мероприятий по устранению ранее выявленных нарушений с истекшими 
сроками их устранения (до 30.11.2020); 

- письмо (№16/1 от 04.02.2021) с информацией о приостановлении работ по строи-
тельству объекта по финансовым причинам. 
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Таким образом, член Ассоциации не предоставил информацию, подтверждающую 
устранение ранее выявленных нарушений. 

Кроме того, на основании акта проверки (№41/08-03+16-03-03 от 10.02.2021), прове-
денной Инспекцией государственного строительного надзора Оренбургской области с уча-
стием лица (эксперта), привлеченного к проведению текущей проверки от Ассоциации, уста-
новлено, что из ранее выявленных 9 (девяти) нарушений, устранено только 5 (пять), а также, 
допущены новые нарушения в количестве 9 пунктов (всего 13), прописанных в акте провер-
ки, а именно: 

1) Строительно-монтажные работы выполнялись с отклонением от  проектной доку-
ментации: 

- нарушены конструктивные узлы элементов наружной кладки стен. Нарушение про-
ектной документации  БСБ-108-10.19-КР, листы 31, 32, узлы 2-2; 3-3; 4-4; 

- нижний лестничный марш выполнен из кирпичной кладки (по проекту предусмотрен 
из сборных ступеней по стальным косоурам). Нарушение проектной документации БСБ-108-
10.19-КР, листы 36, 37; 

- для крепления кладки лицевого слоя к внутреннему слою наружных стен применена 
кладочная арматурная сетка 50х50 мм, d=4 мм. (по проекту гибкие связи из сеток с ячейками 
50х50 мм из d=3В500 с антикоррозийным покрытием). Нарушение проектной документации 
БСБ-108-10.19-КР, листы 18, 19; 

- под опорными участками несущих ж/б перемычек оконных и дверных проемом 1-го 
– 3-го этажей, выполнено устройство двух рядов кладки из полнотелого керамического кир-
пича. (по проекту монтируются опорные плиты под перемычки и площадки лестничных 
маршей, на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 15 мм). Нарушение проектной до-
кументации БСБ-108-10.19-КР, лист 24; 

- монтаж железобетонных перемычек в наружных стенах 1-го – 3-го этажей (Пр-7, Пр-
9, Пр-10) выполнен не по проекту. Нарушение проектной документации БСБ-108-10.19-КР, 
листы 24, 25; 

- частично не выполнено заполнение монтажных отверстий цементно-песчаным рас-
твором смонтированных плит перекрытий на отм. 0.000, +3.000,+6.000 в осях 1-6/А-Г, допу-
щено засорение строительным мусором. Нарушение проектной документации БСБ-108-
10.19-КР, листы 30, 31, 32; 

- токоведущие части электроустановок не ограждены и размещены в местах доступ-
ных для случайного прикосновения к ним. Нарушение п. 6.4.10 СНиП 12-03-2001 «Безопас-
ность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- на строительной площадке частично отсутствует временное сплошное ограждение. 
Нарушение проектной документации БСБ-108-10.19-ПОС ГЧ, лист 2, ПОС ПЗ, лист 11; 

- на стройплощадке отсутствует комплект первичных средств пожаротушения (огне-
тушитель, ящик с песком, бочка с водой v=0,25 куб.м., ведра, кошма), а также пожарный щит 
(топор, лом, лопаты – 2 шт., ведра – 2 шт., огнетушитель – 2 шт., багор металлический). 
Нарушение проектной документации БСБ-108-10.19-ПОС ТЧ, листы 1,2; 

- на строительной площадке отсутствуют: знаки безопасности, инструментальная ма-
стерская, навес для пиломатериалов, открытый склад. Нарушение проектной документации 
БСБ-108-10.19-ПОС ПЗ, листы 16, 30; БСБ-108-10.19-ПОС ГЧ, лист 1; 

- контора прораба и биотуалет установлены за пределами строительной площадки. 
Нарушение проектной документации БСБ-108-10.19-ПОС ГЧ, лист 1; 
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  2) Оформление исполнительной документации велось с отклонением от требований, 
установленных нормативными и правовыми актами Российской Федерации к составу и по-
рядку ведения исполнительной документации, проектной документации. 

- в исполнительных схемах расположения перекрытий (покрытий) на отм. 0.000, + 
3.000, + 6.000, + 9.000, не указано расположение анкерных связей. Нарушение РД-11-02-
2006. 

- в исполнительной документации отсутствуют акта скрытых работ на вертикальные и 
горизонтальные рассечки из негорючих материалов. Нарушение проектной документации 
БСБ-108-10.19-КР-ПЗ, лист 8; РД-1102-2006. 

В результате проверки, на основании представленных членом Ассоциации докумен-
тов, а также информации, полученной из других источников, установлено, что ООО СК «СЗ 
«ЭЛЕМЕНТ» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему 
меры дисциплинарного воздействия, а также допустило новые нарушения требований зако-
нодательства РФ о градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального 
строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Оренбургская об-
ласть, Бугурусланский район, с.Михайловка, ул.Дмитрия Морского, д.16».    

11 марта 2021 года от ООО  СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
"ЭЛЕМЕНТ" по электронной почте поступило письмо с указанием нарушений, которые бы-
ли устранены, с приложением фотографий. 

17 марта 2021 года от генерального директора ООО  СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" поступило сообщение с просьбой о проведении заседания ДК 
СРО А «АСО» в отсутствие общества.      

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 
производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО СК "СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН 5602001890) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО СК 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" устранить имеющиеся наруше-
ния, допущенные при строительстве объекта капитального строительства «Многоквартир-
ный жилой дом, расположенный по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский район, 
с.Михайловка, ул.Дмитрия Морского, д.16, выявленные и указанные в предписании Инспек-
ции государственного  строительного надзора Оренбургской области (№41/08-03-16-55-93/п 
от 15.10.2020) на срок 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения. 

Голосование:   
«за» - 7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить 

в отношении ООО СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" 
(ИНН 5602001890) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписа-
ния, обязывающего ООО СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" 
устранить имеющиеся нарушения, допущенные при строительстве объекта капитального 
строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Оренбургская об-
ласть, Бугурусланский район, с.Михайловка, ул.Дмитрия Морского, д.16, выявленные и ука-
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занные в предписании Инспекции государственного  строительного надзора Оренбургской 
области (№41/08-03-16-55-93/п от 15.10.2020) на срок 45 календарных дней с момента при-
нятия 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 комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "УСПЕХ" (ИНН 
5621020513).   
           Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки 
установлено: ООО "УСПЕХ" не предоставило запрашиваемые в рамках текущей проверки 
документы и информацию, тем самым, нарушил требования п.7.18 Положения о контроле 
за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой ор-
ганизацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.  
     В период проверки ООО "УСПЕХ" не предоставило документы, подтверждающие 
наличие в штате по основному месту работы специалистов по организации строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства (не выполнены требования п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» 
от 11.12.2019), тем самым, не подтвердило соответствие обязательным требованиям, уста-
новленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 
     Кроме того, в ходе проверки, выявлены нарушения членом Ассоциации обяза-
тельств: 
- с 01.03.2020 не предоставлялась отчетная информация о деятельности ООО «Успех» 
(нарушены требования п.п.2.1, 2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа дея-
тельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 
28.05.2019); 
- за период 4 квартал 2020 года и 1 квартал 2021 года не уплачены регулярные членские 
взносы в СРО А «АСО» (нарушены сроки и условия оплаты регулярных членских взносов в 
СРО А «АСО» в соответствии с требованиями п.1.3 и п.2.15 Положения о членских взносах 
СРО А «АСО» от 28.05.2019).  
      В период проверки по адресу места нахождения члена Ассоциации был осуществлен 
выезд лица, уполномоченного на проведение проверки. Составлен акт об отсутствии ООО 
«Успех» по адресу места нахождения. 

 Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанных нарушений, применить в отношении ООО "УСПЕХ" (ИНН 5621020513) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществ-
лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального стро-
ительства на срок 20 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   



10 
 

Применить в отношении ООО "УСПЕХ" (ИНН 5621020513) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 20 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения.  

 
3. По третьему 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 отношении ООО 
"СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 5609095128) (Основание проведения проверки - пись-
менное уведомление Государственной инспекции строительного надзора Самарской области 
№ГНСН-01-16/150 от 27.01.2021 (вх.№253 от 01.02.2021) о нарушениях, выявленных в от-
ношении ООО «СтройСервисМонтаж», при строительстве объекта капитального строитель-
ства.). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки, на основании предо-
ставленных документов, установлено: 

1) ООО «СтройСервисМонтаж» является генеральным подрядчиком и осуществляет 
строительство объекта капитального строительства «Логистический почтовый центр в 
г.Самара», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-
ление Верхняя Подстепновка, с.Преображенка, по договору подряда; 

 2) При строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства член Ас-
социации допустил ряд нарушений требований законодательства РФ о градостроительной 
деятельности. Часть нарушений была устранена в предписанные сроки в установленном по-
рядке.  

На момент окончания проверки ООО «СтройСервисМонтаж» имеет одно неиспол-
ненное предписание, выданное Государственной инспекцией строительного надзора Самар-
ской области (№01-05-08/1244 от 25.12.2020 с указанием срока устранения нарушения до 
25.03.2021 г.), с описанием нарушения: 

- размещение части строительных конструкций (сооружений) не соответствует требо-
ваниям проектной документации (шифр 308-09/2019-ПЗУ ГЧ). 

По данному факту член Ассоциации предоставил информацию о ходе устранения вы-
явленного нарушения: 

- проектная документация с внесенными изменениями прошла экспертизу; 
- в уполномоченный орган государственного строительного надзора отправлено из-

вещение об устранении нарушения. 
  Таким образом, при строительстве вышеуказанного объекта капитального строи-

тельства ООО «СтройСервисМонтаж» допустило нарушения требований законодательства о 
градостроительной деятельности, установленные ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и имеет неисполненное предписание, выданное уполномоченным орга-
ном государственного строительного надзора.  

11 марта 2021 г. рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия 
в отношении ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 5609095128) было отложено на «31» 
марта 2021 года. Акт об устранении нарушений на данный момент не представлен. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 5609095128) меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения предписания, обязывающего "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" устранить имею-
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щиеся нарушения, выявленные и указанные в предписании Государственной инспекций 
строительного надзора Самарской области (№01-05-08/1244 от 25.12.2020), на срок 45 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

 Применить в отношении ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 5609095128) ме-
ру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего "СТРОЙ-
СЕРВИСМОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения, выявленные и указанные в предпи-
сании Государственной инспекций строительного надзора Самарской области (№01-05-
08/1244 от 25.12.2020), на срок 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 
комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛСТАЛЬ-
МОНТАЖ" (ИНН 5643020098) на предмет устранения нарушений, послуживших основани-
ем для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19.11.2020 
г. № 162). 

   Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлено: ООО 
"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" предоставило документы, подтверждающие наличие в штате од-
ного специалиста по организации строительства, а также информацию о подготовке доку-
ментов на другого работника, для последующего включения сведений о нём в  Националь-
ный реестр специалистов в области строительства, без предоставления подтверждающих до-
кументов. 

   На основании предоставленных документов у специалиста по организации строи-
тельства выявлено отсутствие своевременного прохождения обучения по повышению ква-
лификации (нарушены требования п.3.1.4 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019; п.п. 3.5.2.2, 3.5.4 Квалификационного стандарта СРО А «АСО» «Специалист по 
организации строительства» от 06.09.2017). 

    Таким образом, в установленные сроки ООО «Уралстальмонтаж» не обеспечило 
наличие в штате по основному месту работы минимум двух специалистов по организации 
строительства, 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 
строительства, тем самым, не устранило нарушение, послужившее основанием для приме-
нения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-
рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-
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нарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М., учитывая просьбу общества об отложении 
заседания, предложил отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) на срок один 
месяц. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в от-

ношении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) на срок один месяц.   
 
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МУП "ИЛЕКСКИЙ 
КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5629004672) на предмет устранения нарушения, послужившего 
основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
от 19.11.2020 г. № 162). 

   Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлено: у МУП 
"ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" подтверждено наличие в штате только одного специа-
листа по организации строительства, трудовая функция которого включает организацию вы-
полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специа-
листов в области строительства. 

  В период проверки МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" предоставило по элек-
тронной почте письмо с информацией об организации обучения и подготовке документов на 
другого работника, для последующего включения сведений о нём в  Национальный реестр 
специалистов в области строительства. 

  Таким образом, в установленные сроки, МУП «ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК» 
не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисци-
плинарного воздействия. 

30 марта 2021 года от директора ООО «НПСК» С.В. Мусеян поступило письмо с 
просьбой провести заседание ДК СРО А «АСО» в отсутствие представителя общества. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанных нарушений, применить в отношении МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" 
(ИНН 5629004672) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 7 голосов  
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«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 

5629004672) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-
циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

      
6. По шестому 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 "ИК "ТЕЗА" 
(ИНН 5637021304) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установ-
ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
от 24.12.2020 г. № 164). 
              Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной проверки 
установлено: 
    При исполнении ООО "ИК "ТЕЗА"  обязательств по контракту № 
РТС256А200141(Д) от 24.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения 
работ по Объекту, что является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора выразившееся в отста-
вании выполнения работ от сроков утвержденных календарным планом выполнения работ.  
           - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21.  
           Согласно календарного плана: начало работ 15.07.2020г. окончание работ: 
31.10.2020г. Выполнение работ по капитальному ремонту крыши завершено. В соответствии 
с п. п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения строительно-монтажных ра-
бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, датой фактической при-
емки Объекта считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по 
форме КС-2. 
           В рамках проверки ООО "ИК "ТЕЗА" предоставило копии Акта приемки работ по ка-
питальному ремонту МКД от 30.11.2020г., актов по форме КС-2, КС-3 от 24.02.2021г. на об-
щую сумму 3 283 575,22 руб., подтверждающие выполнение работ Подрядчиком и приемку 
работ Заказчиком. Однако, предоставленные документы указывают на нарушение сроков 
выполнения работ, т.к. Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД подписан позже 
срока указанного в календарном плане 31.10.2020г. Просрочка составляет 30 дней. Иных до-
кументов не предоставлено. 

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-
дупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения срока выполнения работ, 
прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:     
Применить в отношении ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 
нарушений сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выяв-
ленным нарушениям. 

 
7. По седьмому 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 в отношении ООО 
"ОРДИС" (ИНН 5609063493). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлено невыполне-
ние ООО "ОРДИС" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО», а именно, ООО "ОРДИС"  неоднократно не уплачивало регулярные членские взносы 
в СРО А «АСО», в результате чего за периоды 1 - 4 кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 
года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 111 200,00 рублей. 

 Таким образом, ООО «ОРДИС» нарушило требования, установленные п.2.5 Положе-
ния о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

 В период проверки ООО «ОРДИС» предоставило информацию о причинах невыпол-
нения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а также об 
отсутствии возможности погасить образовавшуюся задолженность в текущее время. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ОРДИС" (ИНН 5609063493) из состава 
членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ОРДИС" (ИНН 

5609063493)  из состава членов Ассоциации. 
 
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 в отношении ООО 
"МПФ ЮУГС" (ИНН 5602001265). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнения членом Ассоциации обязательства по внесению регулярных членских взносов в 
СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 
взносы в СРО А «АСО», в результате чего, за периоды 3, 4 кварталы 2019 года, 1 - 4 кварта-
лы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 113 250,00 рублей. 
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Таким образом, ООО «МПФ ЮУГС» нарушило требования, установленные п.2.5 По-
ложения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019.      

В период проверки по адресу места нахождения ООО "МПФ ЮУГС" был осуществ-
лен выезд лица, уполномоченного на проведение проверки. Составлен акт об отсутствии дея-
тельности ООО «МПФ ЮУГС», в т.ч., об отсутствии возможности погасить образовавшуюся 
задолженность. 

 На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МПФ ЮУГС" (ИНН 5602001265) из со-
става членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МПФ ЮУГС" 

(ИНН 5602001265) из состава членов Ассоциации. 
 
9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
"ОРИОН" (ИНН 5643021253). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнение "ОРИОН" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взно-
сы в СРО А «АСО», в результате чего за периоды 2 - 4 кварталы 2018 года, 1 - 4 кварталы 
2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в раз-
мере 145 750,00 рублей. 

Таким образом, ООО «Орион» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения 
о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

 Кроме того, в период проверки ООО «Орион» не предоставило в установленном по-
рядке запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию с пояснением 
причин невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО», тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за 
деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 
членам от 25.12.2019. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 
«Поло-жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-
нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-
гулируе-мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 
Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ОРИОН" (ИНН 5643021253) из 
состава членов Ассоциации. 
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Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ОРИОН" (ИНН 

5643021253) из состава членов Ассоциации. 
 
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 внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
"ТПП "ИНТЕРОН" (ИНН 5610217476). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнение ООО "ТПП "ИНТЕРОН" обязательства по внесению регулярных членских взносов 
в СРО А «АСО», а именно,: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные член-
ские взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квар-
тал 2021 года образовалась задолженность в размере 108 000,00 рублей. 

 Таким образом, ООО «ТПП «Интерон» нарушило требования, установленные п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

 В период проверки ООО «ТПП «Интерон» не предоставило в установленном порядке 
запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию с пояснением причин 
невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем 
самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельно-
стью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 
25.12.2019. 

  Доверенное лицо члена Ассоциации, информация на которого ранее предоставлялась 
членом Ассоциации, сообщил что ООО «ТПП «Интерон» распалось, сотрудники уволены, 
контакты с руководством отсутствуют, рассматриваются судебные иски. 

  На основании открытых данных в сети «Интернет» выявлено наличие в отношении 
ООО «ТПП «Интерон» исполнительных производств по взысканию налогов и сборов. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-
нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-
гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 
Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ТПП "ИНТЕРОН" (ИНН 
5610217476) из состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
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 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ТПП "ИНТЕ-
РОН" (ИНН 5610217476) 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 внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО "ПСМ" (ИНН 5609098954). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнение ООО "ПСМ" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взно-
сы в СРО А «АСО», в результате чего за периоды  4 квартал 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 
года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 74 250,00 рублей. 

Таким образом, ООО «ПСМ» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения 
о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

В период проверки ООО «ПСМ» предоставило информацию о причинах невыполне-
ния обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а также об от-
сутствии возможности погасить образовавшуюся задолженность в текущее время.    

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ПСМ" (ИНН 5609098954) из состава 
членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ПСМ" (ИНН 

5609098954) из состава членов Ассоциации. 
 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО "НСК" (ИНН 5646033384). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнение членом Ассоциации обязательства по внесению регулярных членских взносов в 
СРО А «АСО», а именно, член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 
взносы в СРО А «АСО», в результате чего, за период 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 
2021 года образовалась задолженность в размере 108 000,00 рублей. 

Таким образом, ООО «НСК» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения о 
членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 
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 В период проверки ООО «НСК» предоставило информацию о причинах невыполне-
ния обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а также гаран-
тийное обязательство погасить образовавшуюся задолженность в срок до 01.04.2021. 

Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Фадеева Е.И. пояснила: «Задолжен-
ность по членским взносам образовалась в связи с уменьшением объема работ, наличием де-
биторской задолженности, сейчас в работе один объект, по которому работы будут заверше-
ны в апреле 2021 года. В течение недели произведем оплату задолженности по членским 
взносам, прошу рассмотрение заседания отложить». 

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 ходатайство удовлетворить, 
отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО "НСК" (ИНН 5646033384) на «22» апреля 2021 года в 9:30 (местного времени). 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Ходатайство об отложении заседания ДК СРО А «АСО» удовлетворить. Отложить 

рассмотрение дела о применении в отношении ООО "НСК" (ИНН 5646033384)меры дис-
циплинарного воздействия на «22» апреля 2021 года в 9:30 (местного времени). 

 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО "ПИЛЕНД" (ИНН 5610229055). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнение ООО "ПИЛЕНД" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО 
А «АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 
взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 
2021 года образовалась задолженность в размере 47 250,00 рублей, тем самым, ООО «Пи-
ленд» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 
«АСО» от 28.05.2019. 

В период с момента назначения проверки (02.03.2021) ООО «Пиленд» оплатило часть 
задолженности в размере 18 375,00 рублей. На момент окончания проверки оставшаяся за-
долженность составила сумму в размере 28 875,00 рублей за период 3(часть), 4 кварталы 
2020 года и 1 квартал 2021 года. 

В период проверки ООО «Пиленд» предоставило информацию о причинах невыпол-
нения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а также обя-
зательство погасить образовавшуюся задолженность в течение 45 дней. 
            30.03.2021 г. ООО "ПИЛЕНД"  произвело уплату задолженности по членским взносам 
в размере 28 875 рублей, что подтверждается платежным поручением № 13.  

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ПИЛЕНД" (ИНН 5610229055) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-
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дупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дисциплинар-
ное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:     
Применить в отношении ООО "ПИЛЕНД" (ИНН 5610229055) меру дисциплинарно-

го воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного 
нарушения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 
 

  14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-
нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отноше-
нии ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5650004403). 

Далее Ермаков Е.А. доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт 
невыполнения ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" обязательства по внесению регулярных член-
ских взносов в СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регу-
лярные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период 1 - 4  кварталы 2019 
года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 
90 750,00 рублей. 

Таким образом, ООО «Ремстройинвест» нарушило требования, установленные п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

В период проверки ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" предоставило информацию о причи-
нах невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», 
а также указал срок погашения образовавшейся задолженности до 12.04.2021. 

Присутствующий на заседании Ашугян А.А. пояснил: «Общество было переоформле-
но, в момент переоформления фирмы на нового руководителя все счета были заблокирова-
ны. Необходимо время на погашение задолженности по членским взносам».  

  На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 
5650004403) из состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "РЕМСТРОЙИН-

ВЕСТ" (ИНН 5650004403) из состава членов Ассоциации. 
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  15. По  пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО 
"СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" (ИНН 5611059230) на предмет устранения нарушения обязательных 
требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» от 06.10.2020 г. № 160). 

Далее Ермаков Е.А. доложил, что в результате внеплановой проверки установлено 
наличие в штате ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" только одного специалиста по организации 
строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строи-
тельства и сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства. 
          В период проверки члена Ассоциации предоставил по электронной почте письмо с ин-
формацией о проведении мер по устранению нарушения (планируемом приеме на работу 
второго специалиста) до 31.03.2021. 
           Таким образом, в установленные сроки ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" не устранило 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия. 

Присутствующий на заседании директор Кириенко Ю.А.  сообщил: «На данный мо-
мент принят сотрудник, на которого мы через СРО подали документы для включения в НРС 
в области строительства». 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 
производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "СТРОИТЕЛЬ 
ПЛЮС" (ИНН 5611059230) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 
предписания, обязывающего ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" устранить имеющиеся наруше-
ния, путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС"  не менее 2 (двух) спе-
циалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция 
которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-
чены в национальный реестр специалистов в области строительства, на срок 45 календарных 
дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить 

в отношении ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" (ИНН 5611059230) меру дисциплинарного воз-
действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СТРОИТЕЛЬ 
ПЛЮС" устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО 
"СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по ор-
ганизации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 



21 
 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в обла-
сти строительства, на срок 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-
митетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 20.01.2021 года 
на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 165) в отношении об-
щества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609076460) 
(далее – ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ") была применена мера дисциплинарного воздей-
ствия в виде предписания, обязывающего ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" устранить нару-
шения обязательных требований в установленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» бы-
ла проведена внеплановая документарная проверка ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 
5609076460) на предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлен факт наличия в штате 
ООО «ЭнергоСтройИнвест» двух специалистов по организации строительства, трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
ции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о кото-
рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, 
член Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 
Положения о членстве в СРО А «АСО». 

    В период проверки член Ассоциации предоставил на указанных специалистов акту-
альные сведения с копиями подтверждающих документов по образованию, квалификации, 
трудоустройству и должностным обязанностям. 

    Документы предоставлены членом Ассоциации на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом.   

    Таким образом, ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"  устранило ранее выявленное 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия. 

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предло-
жил в отношении ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609076460) прекратить дис-
циплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного наруше-
ния, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609076460) прекратить 

дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного 
нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия.       
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17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО "СК "МОНОЛИТ" (ИНН 5614057590). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнения членом Ассоциации обязательства по внесению регулярных членских взносов в 
СРО А «АСО», а именно:  член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные член-
ские взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квар-
тал 2021 года образовалась задолженность в размере 216 000,00 рублей. 

Таким образом, ООО «СК «Монолит» нарушило требования, установленные п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

Кроме того, в период проверки ООО «СК «Монолит» не предоставило в установлен-
ном порядке запрашиваемую в рамках текущей проверки информацию с пояснением причин 
невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем 
самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельно-
стью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 
25.12.2019. 

В период проверки по адресу места нахождения ООО «СК «Монолит» был осуществ-
лен выезд лица, уполномоченного на проведение проверки. Составлен акт об отсутствии 
члена Ассоциации по адресу места нахождения, регистрации. 

30.03.2021 г. ООО "СК "МОНОЛИТ" (ИНН 5614057590)  произвело уплату задолжен-
ности по членским взносам в размере 216 000 рублей, что подтверждается платежным пору-
чением № 38. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СК "МОНОЛИТ" (ИНН 5614057590) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисци-
плинарное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:     
Применить в отношении ООО "СК "МОНОЛИТ" (ИНН 5614057590) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-
занного нарушения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 
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 плановая документарная проверка ООО "АСЕКЕ-
ЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5602024625).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лено, что ООО "АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" не предоставило: 
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- запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым, 
нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдени-
ем требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 
строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.; 

- документы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы специа-
листов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, в соответствии с требованиями п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 
Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019, тем самым, не подтвердило соответ-
ствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 
«АСО» от 11.12.2019. 
           Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения членом Ассоциации обязательств: 

- с момента вступления в СРО А «АСО» не предоставлялась отчетная информация о 
деятельности ООО «АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (нарушены требо-
вания п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих чле-
нов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 28.05.2019); 

- член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А 
«АСО», в результате чего за период 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образова-
лась задолженность в размере 216 000,00 рублей (нарушены требованиями, установлен-
ные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). 
           В период проверки по адресу места нахождения ООО «АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» был осуществлен выезд лица, уполномоченного на проведение 
проверки. Составлен акт об отсутствии ООО «АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-
НИЯ» по адресу места нахождения. 

   На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «и», «е», «г», п. 
3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-
менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Само-
регулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил вы-
дать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5602024625) из состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "АСЕКЕЕВСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5602024625) из состава членов Ассоциации. 
 
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 в отношении 
ООО "АПИ" (ИНН 5638072693). 

 Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнения ООО "АПИ" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взно-
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сы в СРО А «АСО», в результате чего, за период 4 квартал 2019 года, 1 - 4  кварталы 2019 
года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 
121 250,00 рублей. 

 Таким образом, ООО «АПИ» нарушило требования, установленные п.2.5 Положе-
ния о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

 В период проверки ООО «АПИ» предоставило информацию о причинах невыполне-
ния обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а также об от-
сутствии возможности погасить образовавшуюся задолженность в текущее время. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "АПИ" (ИНН 5638072693) из состава чле-
нов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "АПИ" (ИНН 

5638072693) из состава членов Ассоциации. 
 
20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-
сией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "КУПОЛ" 
(ИНН 5610075408).   
             Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки выявлено 
нарушение ООО «КУПОЛ» сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО» (нарушены требования п. 1.3 и п. 2.5  Положения о членских взносах СРО А «АСО» 
от 28.05.2019). 
             Задолженность ООО «КУПОЛ» по оплате членских взносов составила на последний 
день проверки 26 250 рублей за периоды: 3 квартал (частично), 4 квартал 2020 г. и 1 квартал 
2021 г. 
            30.03.2021 г. ООО «КУПОЛ» произвело уплату задолженности по членским взносам в 
размере 26 250 рублей, что подтверждается платежным поручением № 4.  

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"КУПОЛ" (ИНН 5610075408) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дисциплинарное 
производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:     
Применить в отношении ООО "КУПОЛ" (ИНН 5610075408) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного 
нарушения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

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

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО "НПСК" (ИНН 5607046887). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнения ООО "НПСК" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взно-
сы в СРО А «АСО», в результате чего за период 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 
года образовалась задолженность в размере 87 750,00 рублей. 

Таким образом, ООО «НПСК» нарушило требования, установленные п.2.5 Положе-
ния о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

Кроме того, в период проверки ООО «НПСК» не предоставило в установленном по-
рядке запрашиваемую в рамках текущей проверки информацию с пояснением причин невы-
полнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем са-
мым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 
членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 
25.12.2019. 

От директора ООО «НПСК» С.В. Месеян поступило  сообщение с просьбой провести 
заседание ДК СРО А «АСО» в отсутствие представителя ООО «НПСК». 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-
нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-
гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 
Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "НПСК" (ИНН 5607046887) из 
состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "НПСК" (ИНН 

5607046887) из состава членов Ассоциации. 
 
22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО "ТЕХНОМОНТАЖГАЗ" (ИНН 5610088171). 
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Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнения ООО "ТЕХНОМОНТАЖГАЗ" обязательства по внесению регулярных членских 
взносов в СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регуляр-
ные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период  1 - 4  кварталы 2019 года, 
1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере  
101 250,00 рублей. 

 Таким образом, ООО «ТЕХНОМОНТАЖГАЗ» нарушило требования, установлен-
ные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

 В период проверки с официального адреса электронной почты ООО «ТЕХНОМОН-
ТАЖГАЗ» представлена информация о причинах невыполнения обязательств по внесению 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО». 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ТЕХНОМОНТАЖГАЗ" (ИНН 
5610088171) из состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ТЕХНОМОН-

ТАЖГАЗ" (ИНН 5610088171) из состава членов Ассоциации. 
 
23. По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО "УРАЛТЕПЛОСТРОЙ" (ИНН 5609183776). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнения ООО "УРАЛТЕПЛОСТРОЙ"  обязательства по внесению регулярных членских 
взносов в СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регуляр-
ные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период  1 - 4 кварталы 2020 года 
и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере  108 000,00 рублей. 

Таким образом, ООО «Уралтеплострой» нарушило требования, установленные п.1.3 
и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

В период проверки представитель ООО «Уралтеплострой» предоставило информацию 
о намерении урегулировать в ближайшее время нарушения обязательств по внесению регу-
лярных членских взносов в СРО А «АСО». 

25 марта 2021 года в адрес СРО А «АСО» от ООО "УРАЛТЕПЛОСТРОЙ"  поступило 
заявление о добровольном прекращении членства, на основании которого членство ООО 
"УРАЛТЕПЛОСТРОЙ" в СРО А «АСО» было прекращено. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.1. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
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смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "УРАЛТЕПЛОСТРОЙ" (ИНН 5609183776) прекратить дисциплинарное 
производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.        

 
Голосование: 
«за» - 7 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "УРАЛТЕПЛОСТРОЙ" (ИНН 5609183776) прекратить дисци-

плинарное производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации. 
 
24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисци-

плинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отноше-
нии ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5609184272). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнения ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" обязательства по внесению регулярных членских 
взносов в СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регуляр-
ные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период  2 - 4  кварталы 2019 года, 
1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере  247 
500,00 рублей. 

 Таким образом, ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» нарушило требования, установ-
ленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

  Кроме того, в период проверки ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» не предоставило в 
установленном порядке запрашиваемую в рамках текущей проверки информацию с поясне-
нием причин невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО 
А «АСО», тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле 
за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 
членам от 25.12.2019. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-
нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-
гулируе-мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 
Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" 
(ИНН 5609184272) из состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ЭНЕРГО-

СТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5609184272) из состава членов Ассоциации. 
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25. По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО "СТАЛЬКОН" (ИНН 5610229432). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнения ООО "СТАЛЬКОН"  обязательства по внесению регулярных членских взносов в 
СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 
взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период  2 - 4  кварталы 2019 года, 1 - 4 кварта-
лы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере  88 000,00 рублей. 

Таким образом, ООО «СТАЛЬКОН» нарушило требования, установленные п.1.3 и 
п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

В период проверки с официального адреса электронной почты ООО «СТАЛЬКОН» 
представлено гарантийное письмо с указанием срока оплаты задолженности по членским 
взносам в СРО А «АСО» до 15.04.2021.   

Присутствующий на заседании директор ООО "СТАЛЬКОН" Морочко А.С. пояснил: 
«Работы у общества нет, денег нет, в настоящее время подписан один договор, по которому 
получим аванс». 

 На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТАЛЬКОН" (ИНН 5610229432) из со-
става членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТАЛЬКОН" 

(ИНН 5610229432) из состава членов Ассоциации. 
 
26. По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ЗАВОД 
ИНПРОМ" (ИНН 5610217652).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лен факт наличия в штате ООО «Завод ИнПром» только одного специалиста по организации 
строительства. В период проверки член Ассоциации предоставил письмо об отсутствии в 
штате требуемого количества специалистов по организации строительства, включенных в 
Национальный реестр специалистов в области строительства.  
             Таким образом, в виду отсутствия в штате по основному месту работы минимально 
установленного количества специалистов по организации строительства (имеется только 
один), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-
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ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства, ООО «ЗАВОД ИНПРОМ» не соответствует обязательным требованиям, установлен-
ным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

 В ходе проверки выявлено нарушение ООО «ЗАВОД ИНПРОМ» сроков и условий 
оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены требования п.1.3 и п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), в результате чего образовалась 
задолженность по членским взносам, которая составила на последний день проверки -  27 
000 рублей, за периоды 4 квартал 2020 год и 1 квартал 2021 года. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Родионов Д.О. пояснил: «До конца 
этой недели задолженность по членским взносам будет погашена. Будем вести поиски второ-
го специалиста».  

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ЗАВОД ИНПРОМ" (ИНН 5610217652) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предписания, обязывающего ООО «ЗАВОД ИНПРОМ» устранить имеющееся нару-
шение путем обеспечения наличия в штате ООО «ЗАВОД ИНПРОМ»  не менее 2 (двух) спе-
циалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция 
которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-
чены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также путем погаше-
ния задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», на срок 60 календарных дней с 
момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

  Применить в отношении ООО "ЗАВОД ИНПРОМ" (ИНН 5610217652) меру дисци-
плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ЗАВОД ИН-
ПРОМ» устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «ЗА-
ВОД ИНПРОМ»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организа-
ции строительства, 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 
строительства, а также путем погашения задолженности по членским взносам в СРО А 
«АСО», на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 
А «АСО» настоящего решения. 

 
27. По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "МРСА" 
(ИНН 5642022889).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лен факт наличия в штате ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» одного специалиста 
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по организации строительства, но не предоставлены документы, подтверждающие квалифи-
кацию заявленного специалиста, в соответствии с требованиями п.3.1.4 Положения о член-
стве в СРО А «АСО» от 11.12.2019; п.п. 3.5.2.2, 3.5.4 Квалификационного стандарта СРО А 
«АСО» «Специалист по организации строительства» от 06.09.2017. 
            Таким образом, в виду отсутствия в штате минимально установленного количества 
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-
цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
ектов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» не со-
ответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО 
А «АСО» от 11.12.2019. 
              В ходе проверки выявлено нарушение членом Ассоциации сроков и условий оплаты 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены требования п.1.3 и п.2.5 Поло-
жения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), в результате чего образовалась за-
долженность по членским взносам, которая составила на последний день проверки -  
33 750,00 рублей, за период 2 (частично), 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 
              В период проверки, ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» предоставило 
письмо (№21 от 23.03.2021) с пояснением о финансовой ситуации в организации и гарантией 
оплаты задолженности по членским взносам в течение трёх месяцев. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанных нарушений, применить в отношении ООО "МРСА" (ИНН 5642022889) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществ-
лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального стро-
ительства на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "МРСА" (ИНН 5642022889) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 30 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 

 
28. По двадцать свосьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисци-

плинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении 
ООО "ПРЕСТИЖ" (ИНН 5609087832). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой проверки установлено, что ООО 
"ПРЕСТИЖ" не предоставило: 

- запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым, 
нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдени-
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ем требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 
строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.; 

- документы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы специа-
листов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, в соответствии с требованиями п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 
Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019, тем самым, не подтвердил соответ-
ствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 
«АСО» от 11.12.2019. 

  Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения членом Ассоциации обязательств: 
- с 01.03.2019 в СРО А «АСО» не предоставлялась отчетная информация о деятельно-

сти ООО «ПРЕСТИЖ» (нарушены требования п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А 
«АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в 
форме отчетов от 28.05.2019); 

- член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А 
«АСО», в результате чего за период 4 квартал 2018 года, 1 – 4 кварталы 2019 года, 1 - 4 квар-
талы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 111 750,00 руб-
лей (нарушены требованиями, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах 
СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

 В период проверки по адресу места нахождения ООО "ПРЕСТИЖ" был осуществлен 
выезд лица, уполномоченного на проведение проверки. Составлен акт об отсутствии ООО 
«ПРЕСТИЖ» по адресу места нахождения. 

Присутствующий на заседании Забаров Г.А. пояснил: «В 2018, 2019 годах общество 
выполняло работы. Решив поменять юридический адрес, столкнулись с проблемой, когда 
налоговая выдает нам отказ  в регистрации по новому адресу, полтора года не можем решить 
эту проблему». 

 На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «и», «е», «г», п. 
3.5 «Поло-жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 
выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ПРЕСТИЖ" (ИНН 
5609087832) из состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ПРЕСТИЖ" 

(ИНН 5609087832) из состава членов Ассоциации. 
 
29. По двадцать девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО "РУСИЧ" (ИНН 5614021121). 
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Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнения ООО "РУСИЧ" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взно-
сы в СРО А «АСО», в результате чего за период  1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 
года образовалась задолженность в размере  60 750,00 рублей. 

 Таким образом, ООО «РУСИЧ» нарушило требования, установленные п.1.3 и п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

  Кроме того, в период проверки ООО «РУСИЧ» не предоставило в установленном 
порядке запрашиваемую в рамках текущей проверки информацию с пояснением причин не-
выполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем 
самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельно-
стью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 
25.12.2019. 

 На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-
нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-
гулируе-мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 
Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "РУСИЧ" (ИНН 5614021121) из 
состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "РУСИЧ" (ИНН 

5614021121) из состава членов Ассоциации. 
 
30. По тридцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-
сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ПТ "АСПЕКТ" С 
ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) на предмет устранения нарушений, 
послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде огра-
ничения права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, до-
говору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных спо-
собов заключения договоров в течение 5 рабочих дней с момента принятия Дисциплинарным 
комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (Протокол заседания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» от 17.03.2021 г. № 168). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлено:  
   Согласно данным реестра членов СРО А «АСО» на 23 марта 2021 года (начало про-

верки) размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использо-
ванием конкурентных способов заключения договоров у ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
"АСПЕКТ" И КОМПАНИИ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ  (уровень ответственности) 
- до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена СРО). 
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   При указанном уровне ответственности, ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И 
КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ  имеет право заключать конкурентным 
способом заключения договоров, договоры совокупность цен которых не должна превышать 
60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей). 

    Документы, подтверждающие внесение взноса в компенсационный фонд обеспече-
ния договорных обязательств в размере, соответствующем сумме цен фактически заключен-
ных ПТ "АСПЕКТ" И КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ конкурентным 
способом договоров строительного подряда, в Контрольную комиссию СРО А «АСО» не 
предоставлены. 

   По состоянию на 25 марта 2021 года фактический совокупный размер обязательств 
по договорам строительного подряда заключенным конкурентным способом заключения до-
говоров между ПОЛНЫМ ТОВАРИЩЕСТВОМ "АСПЕКТ" и КОМПАНИЕЙ С ПОРУЧЕН-
НЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ и МКУ "УКС" при администрации Нытвенского муниципального 
района, Управлением по ЖКХ, строительству, транспортному обслуживанию, дорожной де-
ятельности Администрации Михайловского района Алтайского края, составляет: 
64 853 696,24 рублей. 

    Актов приемки результатов работ по указанным договорам ПОЛНОЕ ТОВАРИ-
ЩЕСТВО "АСПЕКТ" И КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ не предостави-
ло. 

  От директора ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ поступило пись-
мо, в котором сообщяется о том, что в настоящее время изыскиваются средства для оплаты 
штрафа, увеличения компенсационного фонда ОДО, а также о том, что деятельность на объ-
ектах приостановлена. 

Присутствующая на заседании Коваленко О.Г. пояснила: «В настоящее время деньги 
изысканы, находятся на депозите». 

 На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «в» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИ-
ЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) из состава членов Ассоциации. 
 

Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ПТ "АСПЕКТ" С ПО-

РУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) из состава членов Ассоциации. 
 

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


