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Протокол № 170 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «08» апреля 2021 года                                                                                       г. Оренбург 
                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

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

 
На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  
Члены комитета – Милохин А.В., Никифоров П.А., Агафонов И.В., Щукин К.А., Шаро-

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

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (86 %). 
Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать 
решения по вопросe, вынесенному на повестку дня. 
 

Без права голоса: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович. 
 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 11.01.2021 г. № 01 сек-

ретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика Алексан-
дровна.  

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   
  1. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "МОДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 

 
  Голосование: 
 «за» - 6 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 
  1. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "МОДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 

п/п Организация 
 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МОДУЛЬ-М" (далее –  ООО "МОДУЛЬ-М") 

5602009730 



2 
 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-
та В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 11.03.2021 года на заседании 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 167) в отношении ООО "МОДУЛЬ-М" 
(ИНН 5602009730) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановле-
ния права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "МОДУЛЬ-М" на предмет устранения 
выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "МОДУЛЬ-М" предоставило сведения, 
подтверждающие наличие в штате по месту основной работы двух специалистов 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 стро-
ительства, с копиями подтверждающих документов на второго работника: уведомление о 
включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства; диплом о 
высшем образовании; удостоверение о повышении квалификации; трудовой договор; приказ о 
приеме на работу; должностная инструкция с обязанностями, предусмотренными частью 5 ста-
тьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; трудовая книжка.  

 Таким образом, ООО «МОДУЛЬ-М» устранило нарушение, послужившее основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил возобновить право ООО "МО-
ДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство по 
выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Возобновить право ООО "МОДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить 
дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                                   В.М. Рындак  
 
Секретарь Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                              А.А. Исковских 


