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Протокол № 171 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

     «22» апреля 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 
"СКС" (далее –    ООО "СКС") 

5609083860 

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

5638064251 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
"МОСТСЕРВИС" (далее – ООО "МОСТСЕРВИС") 

5609184466 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НО-
ВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО" (далее –    МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ") 

5636000478 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДЕЛЬТА" (далее –   ООО "ДЕЛЬТА") 

5609098908 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АСПЕКТ" (далее –   ООО "АСПЕКТ")  

5609096749 

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

5646033384 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (далее –  ООО 
"ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ") 

5611071734 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" (далее 
– ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ")

5611054584 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТИМИРАЛ" (далее – ООО "ТИМИРАЛ") 

5609076380 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРЕНСНАБМОНТАЖ" (далее –   ООО "ОРЕНСНАБМОН-
ТАЖ") 

5638071474 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТМ-РЕСУРС" (далее –  ООО "ТМ-РЕСУРС") 

5614062287 

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

5609077513 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙ ГАРАНТ" (далее –  ООО "СТРОЙ ГАРАНТ") 

5609178110 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙПРОЕКТ" (далее –  ООО "СТРОЙПРОЕКТ") 

5610139179 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМФОРТ" (далее –  ООО "КОМФОРТ") 

5611080376 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ" (далее –  ООО "СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ") 

5612161194 
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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.  
Члены комитета – Милохин А.В., Тюрина Н.Н., Шаронов А.А., Агафонов И.В., Щу-

кин К.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 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; 
Директор ООО «МОСТСЕРВИС» Колесников Владимир Валерьевич; 
Заместитель директора по строительству ООО «ДЕЛЬТА» Суязов Анатолий Дмитри-

евич. 
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 "СКС" (ИНН 5609083860) меры дисциплинар-

ного воздействия;
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО

"НОВА" (ИНН 5638064251);
3. О применении к члену Ассоциации ООО "МОСТСЕРВИС" (ИНН 5609184466) меры дис-

циплинарного воздействия;

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПАРТНЕР" (далее –  ООО "ПАРТНЕР") 

5611066893 

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

5618030536 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - СТРОЙ-
МОНТАЖ" (далее –  ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ") 

5650010252 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЗИМУТ" (далее –  ООО "АЗИМУТ") 

5602010020 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (далее –  ООО 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ") 

5646001167 
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4. О применении к члену Ассоциации МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН
5636000478) меры дисциплинарного воздействия;

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН 5609098908) меры дисципли-
нарного воздействия;

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"АСПЕКТ" (ИНН 5609096749);

7. О применении к члену Ассоциации ООО "НСК" (ИНН 5646033384) меры дисциплинар-
ного воздействия;

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734);

9. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меры
дисциплинарного воздействия;

10. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисци-
плинарного воздействия;

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНСНАБМОНТАЖ" (ИНН 5638071474) ме-
ры дисциплинарного воздействия;

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ТМ-РЕСУРС" (ИНН 5614062287)  меры дис-
циплинарного воздействия;

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН
5609077513) меры дисциплинарного воздействия;

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110);

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"СТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5610139179);

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"КОМФОРТ" (ИНН 5611080376);

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ" (ИНН 5612161194) меры
дисциплинарного воздействия;

18. О применении к члену Ассоциации ООО "ПАРТНЕР" (ИНН 5611066893) меры дисци-
плинарного воздействия;

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меры дисципли-
нарного воздействия;

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252)
меры дисциплинарного воздействия;

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"АЗИМУТ" (ИНН 5602010020);

22. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167)
меры дисциплинарного воздействия.

  Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 
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1. О применении к члену Ассоциации ООО "СКС" (ИНН 5609083860) меры дисциплинар-
ного воздействия;

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"НОВА" (ИНН 5638064251);

3. О применении к члену Ассоциации ООО "МОСТСЕРВИС" (ИНН 5609184466) меры дис-
циплинарного воздействия;

4. О применении к члену Ассоциации МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН
5636000478) меры дисциплинарного воздействия;

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН 5609098908) меры дисципли-
нарного воздействия;

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"АСПЕКТ" (ИНН 5609096749);

7. О применении к члену Ассоциации ООО "НСК" (ИНН 5646033384) меры дисциплинар-
ного воздействия;

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734);

9. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меры
дисциплинарного воздействия;

10. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисци-
плинарного воздействия;

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНСНАБМОНТАЖ" (ИНН 5638071474) ме-
ры дисциплинарного воздействия;

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ТМ-РЕСУРС" (ИНН 5614062287)  меры дис-
циплинарного воздействия;

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН
5609077513) меры дисциплинарного воздействия;

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110);

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"СТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5610139179);

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"КОМФОРТ" (ИНН 5611080376);

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ" (ИНН 5612161194) меры
дисциплинарного воздействия;

18. О применении к члену Ассоциации ООО "ПАРТНЕР" (ИНН 5611066893) меры дисци-
плинарного воздействия;

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меры дисципли-
нарного воздействия;

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252)
меры дисциплинарного воздействия;

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"АЗИМУТ" (ИНН 5602010020);

22. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167)
меры дисциплинарного воздействия.
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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 "СКС" (ИНН 
5609083860) на предмет устранения нарушения обязательных требований, 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 10.12.2020 г. № 163). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки 
подтверждено наличие в штате ООО «СКС» 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 ООО "СКС"  предоставило по электронной почте письмо с ин-
формацией о подготовке и направлении в НОСТРОЙ документов на другого работника, для 
включения сведений о нём в  Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, в установленные сроки ООО «СКС» не устранило нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанных нарушений, применить в отношении ООО "СКС" (ИНН 5609083860) меру дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения.  

Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

Решили:  
Применить в отношении ООО "СКС" (ИНН 5609083860) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 60 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения.  

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-
митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.11.2020 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 162) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "НОВА" (ИНН 5638064251) (далее – ООО "НОВА") была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО 
"НОВА" устранить нарушения обязательных требований в установленный предписанием 
срок.  
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Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» бы-
ла проведена внеплановая документарная проверка ООО "НОВА" (ИНН 5638064251) на 
предмет устранения выявленного нарушения. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате проверки установлен факт наличия в 
штате ООО "НОВА"  двух специалистов 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, тем самым, член Ассо-
циации 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. 

Таким образом, ООО "НОВА" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.   

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "НОВА" (ИНН 5638064251)  прекратить дисциплинарное производство, в 
связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основани-
ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

Решили: 
В отношении ООО "НОВА" (ИНН 5638064251)  прекратить дисциплинарное произ-

водство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

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 плановая документарная проверка ООО "МОСТСЕРВИС" 
(ИНН 5609184466).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лен факт наличия в штате ООО «МОСТСЕРВИС» только одного специалиста по организа-
ции строительства. В период проверки ООО "МОСТСЕРВИС" предоставило письмо об от-
сутствии в штате требуемого количества специалистов по организации строительства, вклю-
ченных 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-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
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ства, ООО «МОСТСЕРВИС» не соответствовало обязательным требованиям, установлен-
ным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

  21.04.2021 г. ООО "МОСТСЕРВИС" представило документы, подтверждающие 
наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строитель-
ства, сведения о которых включенны в НРС в области строительства. 

   Присутствующий на заседании директор ООО «МОСТСЕРВИС» подтвердил факт 
наличии в штате двух специалистов, включенных в НРС в области строительства.  

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"МОСТСЕРВИС" (ИНН 5609184466) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязательных тре-
бований, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО "МОСТСЕРВИС" (ИНН 5609184466) меру дисци-

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

 
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 МУП "НОВОСЕРГИ-
ЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) на предмет устранения нарушения обязательных требо-
ваний, послужившего основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в ви-
де приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» от 19.11.2020 г. № 162). 

   Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено отсутствие в штате МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" 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 
строительства. 

   В период проверки МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" представило письмо с ин-
формацией об отсутствии в штате специалистов с установленными требованиями. 

   Таким образом, в установленные сроки МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" не 
устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисципли-
нарного воздействия. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанного нарушения, применить в отношении МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" 
(ИНН 5636000478) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
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тов капитального строительства на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 плановая документарная проверка ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН 
5609098908).   

   Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки уста-
новлено: 

  ООО «ДЕЛЬТА» предоставило письмо с информацией о приостановке производ-
ственной деятельности, увольнении сотрудников и отсутствии возможности представить до-
кументы, запрашиваемые в рамках текущей проверки. 

  Информация представлена уполномоченным лицом члена Ассоциации, на бумажном 
носителе в установленном порядке. 

 Таким образом, ввиду непредставления членом Ассоциации документов, подтвер-
ждающих наличие в штате по основному месту работы специалистов по организации строи-
тельства, 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, ООО «ДЕЛЬТА» не подтвердило соответствие обязательным 
требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Суязов А.Д. сообщил, что работы 
не ведутся, все сотрудники уволены. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ДЕЛЬТА" (ИНН 5609098908) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-
писания, обязывающего ООО «ДЕЛЬТА» устранить имеющееся нарушение путем обеспе-
чения наличия в штате ООО «ДЕЛЬТА» не менее 2 (двух) специалистов (по основному ме-
сту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-
цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
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«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

  Применить в отношении ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН 5609098908) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ДЕЛЬТА» устранить 
имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «ДЕЛЬТА» не менее 2 
(двух) специалистов (по основному месту работы) 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, в течение 60 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 

      
6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 20.01.2021 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 165) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "АСПЕКТ" (ИНН 5609096749) (далее – ООО "АСПЕКТ") 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего 
ООО «АСПЕКТ» устранить имеющиеся нарушения требований законодательства РФ о гра-
достроительной деятельности при строительстве объекта капитального строительства, выяв-
ленные и указанные в предписании Инспекции государственного строительного надзора 
Оренбургской области (№40/04-02-064-267-391/п от 09.12.2020),  в установленный предпи-
санием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» бы-
ла проведена внеплановая документарная проверка ООО "АСПЕКТ" (ИНН 5609096749) на 
предмет устранения выявленных нарушений. 
             Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки  ООО "АСПЕКТ" предоставило доку-
менты и информацию об устранении нарушений требований законодательства РФ о градо-
строительной деятельности при строительстве объекта капитального строительства «Рекон-
струкция нежилого здания» расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, 
ул.Советсткая/ул.Степная. На земельном участке расположено двухэтажное здание спец-
школы с подвалом литер ЕЕ1, №126/66», выявленные и указанные в предписании Инспекции 
государственного  строительного надзора Оренбургской области (№40/04-02-064-267-391/п 
от 09.12.2020). 
             В результате проверки, на основании предоставленных членом Ассоциации докумен-
тов, установлено, что нарушения, выявленные ранее при проверке объекта капитального 
строительства «Реконструкция нежилого здания» расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г.Оренбург, ул.Советсткая/ул.Степная. На земельном участке расположено двух-
этажное здание спецшколы с подвалом литер ЕЕ1, №126/66» были устранены и подтвержде-
ны документально. 
     Таким образом, ООО «Аспект» устранило нарушения, послужившие основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия . 
            В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
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отношении ООО "АСПЕКТ" (ИНН 5609096749)  прекратить дисциплинарное производ-
ство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "АСПЕКТ" (ИНН 5609096749) прекратить дисциплинарное про-

изводство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 
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 
"НЕФТЯНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (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. 
           В период проверки ООО «НСК» предоставило информацию о причинах невыполнения 
обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а также гарантий-
ное обязательство погасить образовавшуюся задолженность в срок до 01.04.2021. 
 01.04.2021 г. ООО «НСК» оплатило часть задолженности по членским взносам в раз-
мере 84 000 рублей. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"НСК" (ИНН 5646033384) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-
ния, обязывающего ООО «НСК» устранить имеющееся нарушение путем погашения задол-
женности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 30 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

            Применить в отношении ООО "НСК" (ИНН 5646033384) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «НСК» устранить имею-
щееся нарушение путем погашения задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в 
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течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

 
8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  10.12.2020 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 163) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 
5611071734) (далее – ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ") была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "ПАРТНЕРСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛОВ" устранить нарушение обязательных требований в установленный 
предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» бы-
ла проведена внеплановая документарная проверка ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИО-
НАЛОВ" (ИНН 5611071734) на предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлен факт наличия в штате 
ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" двух специалистов по организации строи-
тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства, тем самым, член Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требо-
ваниям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

 В период проверки ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" предоставило на 
указанных специалистов актуальные сведения с копиями подтверждающих документов по 
образованию, квалификации, трудоустройству и должностным обязанностям. 

 Таким образом, ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" устранило ранее вы-
явленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинар-
ного воздействия. 

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734) прекра-
тить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного 
нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734)  

прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выяв-
ленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинар-
ного воздействия.       

 
9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
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СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СК "СТРОЙГА-
РАНТ" (ИНН 5611054584) на предмет устранения нарушения обязательных требований в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 10.12.2020 г. № 163). 
             Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки под-
тверждено наличие в штате ООО «СК «Стройгарант» только одного специалиста по органи-
зации строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ 
по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального стро-
ительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства. 
     В период проверки член Ассоциации предоставил по электронной 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, ООО «СК «Стройгарант» не устранило ранее выявленное нарушение, 
послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 
производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "СК "СТРОЙ-
ГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 
предписания, обязывающего ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) устранить 
имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" 
(ИНН 5611054584) не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по органи-
зации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в обла-
сти строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 
комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

  Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 
отношении ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меру дисциплинарного воз-
действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СК "СТРОЙГА-
РАНТ" (ИНН 5611054584) устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 
штате ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) не менее 2 (двух) специалистов (по 
основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включа-
ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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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 ООО "ТИМИРАЛ" 
(ИНН 5609076380) на предмет устранения нарушения обязательных требований в установ-
ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
от 19.11.2020 г. № 162). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено: 

ООО "ТИМИРАЛ" не предоставило информацию по обеспечению наличия в штате 
второго специалиста по организации строительства, трудовая функция которого включает 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о котором включены в Националь-
ный реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, ООО «ТИМИРАЛ» не устранило в установленный срок ранее вы-
явленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинар-
ного воздействия. 

Кроме того, в виду не предоставления в период проверки запрашиваемых в рамках те-
кущей проверки (от «23» марта 2021 года № 043-В-ПДКТ) документов и информации, член 
Ассоциации нарушил требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятель-
ностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 
25.12.2019. 

20.04.2021 г. ООО «ТИМИРАЛ» представило письмо, согласно которому общество 
имеет в штате по основному месту работы двух специалистов, внесенных в НРС в области 
строительства. 

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 рассмотрение дела о примене-
нии меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 
5609076380) отложить на «18» мая 2021 года в 9:30 (местного времени), в связи с необхо-
димостью представления дополнительных доказательств для полного и всестороннего рас-
смотрения дела. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 

5609076380) меры дисциплинарного воздействия на «18» мая 2021 года в 9:30 (местного 
времени). 

 
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 плановая документарная проверка ООО "ОРЕНС-
НАБМОНТАЖ" (ИНН 5638071474).   
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Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки выявлено 
нарушение ООО "ОРЕНСНАБМОНТАЖ" сроков и условий оплаты регулярных членских 
взносов в СРО А «АСО» (нарушены требования п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взно-
сах СРО А «АСО» от 28.05.2019).  

Задолженность ООО «ОРЕНСНАБМОНТАЖ» по оплате членских взносов составила 
на последний день проверки -  21 000 рублей, за период 4 квартал 2020 года и 1 квартал 2021 
года. 

13.04.2021 г. ООО «ОРЕНСНАБМОНТАЖ» оплатило задолженность по членским 
взносам в полном объеме. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ОРЕНСНАБМОНТАЖ" (ИНН 5638071474) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить 
дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО "ОРЕНСНАБМОНТАЖ" (ИНН 5638071474) меру 

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

 
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 плановая документарная проверка ООО "ТМ-
РЕСУРС" (ИНН 5614062287).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лен факт наличия в штате ООО «ТМ-Ресурс» только одного специалиста по организации 
строительства. В период проверки член Ассоциации предоставил письмо с обоснованием 
причин отсутствия в штате требуемого количества специалистов по организации строитель-
ства, 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-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства, ООО «ТМ-Ресурс» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 
Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что 20.04.2021 г. от ООО «ТМ-Ресурс» поступили до-
кументы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы двух работников – 
специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства. Таким образом, ООО «ТМ-Ресурс» устранило 
ранее выявленное нарушение. 
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От директора ООО «ТМ-Ресурс» поступило письмо, содержащее просьбу о проведе-
нии заседания ДК СРО А «АСО» в отсутствие представителя ООО «ТМ-Ресурс». 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ТМ-РЕСУРС" (ИНН 5614062287) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дисципли-
нарное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО "ТМ-РЕСУРС" (ИНН 5614062287) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ного нарушения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 
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 ООО 
"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) на предмет устранения нарушений обяза-
тельных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисципли-
нарного комитета СРО А «АСО» от 10.12.2020 г. № 163). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе внеплановой документарной проверки ООО 
"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" предоставило по электронной почте подтверждающую ин-
формацию о наличии в штате одного специалиста по организации строительства, а также, 
описание причин не исполнения в установленные сроки выявленных нарушений и несоот-
ветствия установленным требованиям. 

  В результате внеплановой проверки установлено: 
- в штате ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» имеется только один специалист по 

организации строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения 
работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в обла-
сти строительства; 

- в установленные сроки ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» погасило часть (21000 
рублей из 36750 рублей) ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А 
«АСО». Оставшаяся задолженность составила сумму в размере 15750 рублей, за период 
3(часть), 4 кварталы 2020 года. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 
производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО 
"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  
устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «СТРОЙЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖ» 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-
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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», в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

  Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 
отношении ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) меру дисциплинар-
ного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО 
«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения нали-
чия в штате ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не менее 2 (двух) специалистов (по основ-
ному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает ор-
ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сно-
су объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства, а также путем погашения задолженности по 
членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
  14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 11.03.2021 
года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 167) в отношении 
общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) (далее – 
ООО "СТРОЙ ГАРАНТ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде пред-
писания, обязывающего ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" устранить нарушение обязательных требо-
ваний в установленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) 
на предмет устранения выявленного нарушения. 

Далее Ермаков Е.А. доложил, что в результате проверки установлен факт наличия в 
штате ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" двух специалистов по организации строительства, сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем са-
мым, член Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установлен-
ным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

  В период проверки ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" предоставило на указанных специалистов 
актуальные сведения с копиями подтверждающих документов по образованию, квалифика-
ции, стажу, трудоустройству и должностным обязанностям. 

  Таким образом, ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" устранило ранее выявленное нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
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отношении ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) прекратить дисциплинарное про-
изводство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послуживше-
го основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) прекратить дисципли-

нарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, 
послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       
 

  15. По  пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-
ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  12.02.2021 года 
на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 166) в отношении об-
щества с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5610139179) (далее – 
ООО "СТРОЙПРОЕКТ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде пред-
писания, обязывающего ООО "СТРОЙПРОЕКТ" устранить нарушение обязательных требо-
ваний в установленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5610139179) 
на предмет устранения выявленного нарушения. 

Ермаков Е.А. доложил, что результате проверки установлен факт наличия в штате ООО 
"СТРОЙПРОЕКТ" двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 
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 ООО "СТРОЙПРОЕКТ" предоставило на указанных специалистов 
актуальные сведения с копиями подтверждающих документов по образованию, квалифика-
ции, стажу, трудоустройству и должностным обязанностям. 

 Таким образом, ООО "СТРОЙПРОЕКТ" устранило ранее выявленное нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5610139179) прекратить дисциплинарное про-
изводство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послуживше-
го основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: 
В отношении ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5610139179) прекратить дисципли-

нарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, 
послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 10.12.2020 года 
на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 163) в отношении об-
щества с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ" (ИНН 5611080376) (далее – ООО 
"КОМФОРТ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обя-
зывающего ООО "КОМФОРТ" устранить нарушения обязательных требований в установ-
ленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» бы-
ла проведена внеплановая документарная проверка ООО "КОМФОРТ" (ИНН 5611080376) на 
предмет устранения выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "КОМФОРТ" предоставило доку-
менты и информацию, запрашиваемые в рамках плановой проверки №171-П-ОТ от 
13.10.2020, в т.ч. сведения о квалификации специалистов по организации строительства, 
находящихся в штате по месту основной работы, трудовая функция которых включает орга-
низацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства, с копиями подтверждающих документов на каж-
дого специалиста: уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов 
в области строительства; диплом о высшем образовании; удостоверение о повышении ква-
лификации; трудовой договор; должностная инструкция с обязанностями, предусмотренны-
ми частью 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; трудовая 
книжка.  

В результате проверки, на основании представленных документов и информации, 
установлено, что членом Ассоциации обеспечено соблюдение обязательных требований в 
части наличия в штате необходимого количества специалистов, трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства; 

Таким образом, ООО «КОМФОРТ» устранило нарушения, послужившие основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "КОМФОРТ" (ИНН 5611080376) прекратить дисциплинарное производ-
ство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: 
В отношении ООО "КОМФОРТ" (ИНН 5611080376) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-
живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 
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 плановая документарная проверка ООО "СПЕЦ ГАЗ 
СТРОЙ" (ИНН 5612161194).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки выявлены 
нарушения членом Ассоциации обязательств по оплате регулярных членских взносов в СРО 
А «АСО», в результате чего, за период 3 (частично), 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 
года образовалась задолженность в размере 49 500,00 рублей (нарушены требования п.1.3 и 
п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019) 

От генерального директора  ООО "СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ" поступило письмо с просьбой 
провести заседание ДК СРО А «АСО» в отсутствие представителя общества. Также в письме 
Шкаликов А.А. просит рассмотреть возможность погашения задолженности во втором квар-
тале 2021 года. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ" (ИНН 5612161194) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предписания, обязывающего ООО "СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ" устранить имеющееся нару-
шение путем погашения задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 30 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "СПЕЦ ГАЗ СТРОЙ" (ИНН 5612161194) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СПЕЦ ГАЗ 
СТРОЙ" устранить имеющееся нарушение путем погашения задолженности по членским 
взносам в СРО А «АСО», в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-
ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 "ПАРТНЕР" 
(ИНН 5611066893).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лен факт наличия в штате ООО «Партнер» только одного специалиста по организации стро-
ительства. В период проверки ООО «Партнер» предоставило письмо об отсутствии в штате 
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требуемого количества специалистов по организации строительства, включенных в Нацио-
нальный 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-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства, ООО «Партнер» не соответствует 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 -  40 250 
рублей, за периоды 1 (частично), 2, 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

ООО «Партнер» предоставило информацию с гарантией погашения образовавшейся 
задолженности во 2 квартале 2021 года. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ПАРТНЕР" (ИНН 5611066893) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "ПАРТНЕР" устранить имеющееся нарушение путем 
обеспечения наличия в штате ООО "ПАРТНЕР"   не менее 2 (двух) специалистов (по основ-
ному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает ор-
ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сно-
су объектов капитального строительства 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 Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

  Применить в отношении ООО "ПАРТНЕР" (ИНН 5611066893) меру дисциплинар-
ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПАРТНЕР" устра-
нить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ПАРТНЕР"   не ме-
нее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, тру-
довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 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 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что внеплановая до-
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кументарная проверка ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) на предмет устранения нарушения 
обязательных требований, послужившего основанием для применения меры дисциплинарно-
го воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дис-
циплинарного комитета СРО А «АСО» от 19.11.2020 г. № 162). 
             Е.А. Ермаков доложил, что в ходе внеплановой документарной проверки подтвер-
ждено наличие в штате ООО «Траст» только одного специалиста по организации строитель-
ства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ по строитель-
ству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 
сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства. 
   В период проверки член Ассоциации предоставил по электронной почте письмо с 
информацией о подготовке документов на другого работника, для последующего включения 
сведений о нём в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
     Таким образом, ООО «Траст» не устранило ранее выявленное нарушение, послу-
жившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 
  От генерального директора ООО «ТРАСТ» А.Ю. Вейлерт поступило письмо, в кото-
ром сообщается, что 5 мая 2021 года у сотрудника состоится суд по отмене условного осуж-
дения и снятия судимости, после чего будут поданы документы на включение сведений о 
нем в НРС в области строительства. 

 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 рассмотрение дела о примене-
нии меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) 
отложить на «18» мая 2021 года в 9:30 (местного времени), в связи с необходимостью пред-
ставления дополнительных доказательств для полного и всестороннего рассмотрения дела. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ТРАСТ" (ИНН 

5618030536) меры дисциплинарного воздействия на «18» мая 2021 года в 9:30 (местного 
времени). 

 
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 внеплановая документарная проверка ООО "ЖКХ - 
СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) на предмет устранения нарушений договорных обяза-
тельств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комите-
та СРО А «АСО» от 24.12.2020 г. № 164). 
             Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной проверки 
и визуального осмотра Объектов установлено: 
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  При исполнении ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство - строймонтаж"  обязательств по 
договору № СМР-150/2020 от 24.05.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выпол-
нения работ по Объекту, что является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора выразивше-
еся в отставании ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство - строймонтаж» от сроков утвер-
жденных календарным планом выполнения работ.  
- Объект МКД Тюльганский МР, пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 (крыша). Выполнение ра-

бот завершено. Согласно календарного плана: начало работ 25.05.2020г., окончание работ 
01.09.2020г.  

  В рамках настоящей проверки ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство - строймон-
таж"  предоставило копии Акта рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной 
комиссии от 06.11.2020г.; Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту в 
МКД от 30.12.2020г.; актов по ф. КС-2, КС-3 от 30.12.2020г., 11.01.2021г. на общую сумму 
6 546 078,20 руб.; уведомления №142-20 от 06.11.2020г. о готовности к сдаче выполненных 
работ и передачи исполнительной документации Заказчику на проверку; копии актов про-
стоя №1-№20, оформленные надлежащим образом на 35 календарных дней. Предоставлен-
ные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, просрочка составляет 85 
календарных дней. 
- Объект МКД Тюльганский МР, пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 (ХВС, ГВС). Выполнение

работ завершено. Согласно календарного плана: начало работ 25.05.2020г., окончание работ 
01.09.2020г.  

   В рамках настоящей проверки ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство - строй-
монтаж" предоставило копии Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем ХВС и ГВС в МКД от 28.12.2020г.; уведомлений №158-
20, №159-20 от 14.12.2020г. о готовности к сдаче выполненных работ и передачи исполни-
тельной документации Заказчику на проверку, копии актов по ф. КС-2, КС-3 на общую сум-
му 2 011 948,31 руб. Однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков 
выполнения работ, просрочка составляет 118 календарных дня.   

 Иных документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков работ яви-
лись неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, 
или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее ис-
полнению договора подрядчиком, ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство - строймонтаж» 
в контрольную комиссию СРО А «АСО» не предоставило.   

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков вы-
полнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

Решили:   
Применить в отношении ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь 
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вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное произ-
водство по выявленным нарушениям. 

21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-
нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 24.12.2020 
года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 164) в отношении 
общества с ограниченной ответственностью "АЗИМУТ" (ИНН 5602010020) (далее – ООО 
"АЗИМУТ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обя-
зывающего ООО "АЗИМУТ" устранить нарушение обязательных требований в установлен-
ный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» бы-
ла проведена внеплановая документарная проверка ООО "АЗИМУТ" (ИНН 5602010020) на 
предмет устранения выявленного нарушения. 

 Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлен факт наличия в штате 
ООО «АЗИМУТ» двух специалистов по организации строительства, трудовая функция кото-
рых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капиталь-
ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 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». 

ООО "АЗИМУТ" предоставило на указанных специалистов по организации строи-
тельства актуальные сведения с копиями подтверждающих документов по образованию, ква-
лификации, стажу, трудоустройству и должностным обязанностям. 

Таким образом, ООО «АЗИМУТ» устранило ранее выявленное нарушение, послу-
жившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "АЗИМУТ" (ИНН 5602010020) прекратить дисциплинарное производ-
ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

Решили: 
В отношении ООО "АЗИМУТ" (ИНН 5602010020) прекратить дисциплинарное про-

изводство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послуживше-
го основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

22. По двадцать второму 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 ООО 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) на предмет устранения нарушений обязатель-
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ных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» от 19.11.2020 г. № 162). 
             Е.А. Ермаков доложил, что в ходе внеплановой документарной проверки ООО 
«ИлецкСтройПроект» не подтвердило наличие в штате специалистов по организации строи-
тельства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 
и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства. 
      В период проверки член Ассоциации предоставил по электронной почте письмо с 
информацией о намерении принять на работу специалистов по организации строительства. 
             Таким образом, ООО «ИлецкСтройПроект» не устранило ранее выявленное наруше-
ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 
  От генерального директора ООО «ИлецкСтройПроект» Н.А. Кузьмина поступило 
письмо с просьбой провести заседание ДК СРО А «АСО» в отсутствие представителя ООО 
«ИлецкСтройПроект». Также Н.А. Кузьмин сообщает, что в настоящий момент ожидают 
официального трудоустройства необходимых сотрудников.  

  Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанного нарушения, применить в отношении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 
5646001167) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-
циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществ-
лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального стро-
ительства на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 
 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  
 
Секретарь Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
 


