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                                                              Протокол № 172 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «18» мая 2021 года                                                                                             г. Оренбург 
                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

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

 
Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 
дисциплинарное производство, отправлено почтой России заказным письмом.   

п/п Организация 
 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЭНЕРГОСФЕРА" (далее –    ООО "ЭНЕРГОСФЕРА") 

5610224466 

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

5612086035 

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

5643020098 

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

5609076380 

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

5618030536 

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

5629004672 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕ-
МЕНТ" (далее –   ООО СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ") 

5602001890 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"56АЛЬПИНИСТОВ" (далее –  ООО  "56АЛЬПИНИСТОВ") 

5610224402 

9  ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЙСКИЙ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (далее –  ПАО 
"ГАЙСКИЙ ГОК") 

5604000700 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" (далее – ООО "СЛАДКОВ-
СКО-ЗАРЕЧНОЕ") 

5611037405 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙПРОФ" (далее –   ООО "СТРОЙПРОФ") 

5610153222 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БЛАГОСТРОЙ" (далее –  ООО "БЛАГОСТРОЙ") 

5611064021 

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

5621020513 
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Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя 
Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 
На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  
Члены комитета – Шаронов А.А., Тюрина Н.Н., Никифоров П.А., Агафонов И.В., Щукин 

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 Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать ре-
шения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 
 

Без права голоса: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович; 
Директор ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» Ионов Анатолий Михайлович; 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 11.01.2021 г. № 01 секре-

тарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика Александров-
на.  

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   
1. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" (ИНН 5610224466) меры дисци-

плинарного воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) меры дисци-

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

дисциплинарного воздействия; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисципли-

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

го воздействия; 
6. О возобновлении права члена Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 

5629004672) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства; 

7. О выдаче члену Ассоциации ООО СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН 5602001890) рекомендации об 
исключении из членов Ассоциации;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры дис-
циплинарного воздействия; 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ПАО "ГАЙ-
СКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700); 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405) 
меры дисциплинарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) меры дисци-
плинарного воздействия; 
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12. О применении к члену Ассоциации ООО "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) меры дисци-
плинарного воздействия; 

13. О выдаче члену Ассоциации ООО "УСПЕХ" (ИНН 5621020513) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации. 

  Голосование: 
 «за» - 6 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" (ИНН 5610224466) меры дисци-
плинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) меры дисци-
плинарного воздействия; 

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

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисципли-
нарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меры дисциплинарно-
го воздействия; 

6. О возобновлении права члена Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 
5629004672) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства; 

7. О выдаче члену Ассоциации ООО СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН 5602001890) рекомендации об 
исключении из членов Ассоциации;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры дис-
циплинарного воздействия; 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ПАО "ГАЙ-
СКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700); 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405) 
меры дисциплинарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) меры дисци-
плинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) меры дисци-
плинарного воздействия; 

13. О выдаче члену Ассоциации ООО "УСПЕХ" (ИНН 5621020513) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" (ИНН 
5610224466).   

В результате плановой документарной проверки установлен факт наличия в штате ООО 
«ЭНЕРГОСФЕРА» только одного специалиста по организации строительства. В период провер-
ки член Ассоциации предоставил письмо об отсутствии в штате требуемого количества специа-
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листов по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в обла-
сти строительства.  

Таким образом, в виду отсутствия в штате по основному месту работы минимально уста-
новленного количества специалистов по организации строительства (имеется только один), 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о кото-
рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО «ЭНЕРГО-
СФЕРА» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о член-
стве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

 Присутствующий на заседании директор ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» Ионов А.М. сообщил 
следующее: «В настоящее время в штат ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» взят сотрудник, в отношении 
которого планируется подавать документы для последующего включения в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства. Указанный сотрудник заказал справку о наличии 
(отсутствии) судимости». 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ЭНЕРГОСФЕРА" (ИНН 5610224466) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» устранить имеющееся нарушение путем 
обеспечения наличия в штате ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» не менее 2 (двух) специалистов (по ос-
новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает ор-
ганизацию 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 Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

  Применить в отношении ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" (ИНН 5610224466) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» 
устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» 
не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о ко-
торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 ка-
лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 
5612086035).   

В результате плановой документарной проверки установлен факт наличия в штате ООО 
«СТРОЙИНВЕСТ» только одного специалиста по организации строительства. В период провер-
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ки член Ассоциации предоставил письмо об отсутствии в штате требуемого количества специа-
листов по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в обла-
сти строительства.  

Таким образом, в виду отсутствия в штате по основному месту работы минимально уста-
новленного количества специалистов по организации строительства (имеется только один), 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о кото-
рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО «СТРОЙ-
ИНВЕСТ» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 
членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО «СТРОЙИНВЕСТ» устранить имеющееся нарушение путем 
обеспечения наличия в штате ООО «СТРОЙИНВЕСТ»  не менее 2 (двух) специалистов (по ос-
новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает ор-
ганизацию 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 Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

  Применить в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СТРОЙИНВЕСТ» 
устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «СТРОЙИНВЕСТ»  
не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о ко-
торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 ка-
лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" 
(ИНН 5643020098) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для примене-
ния меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Прото-
кол 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 одного 
специалиста по организации строительства, а также информацию о подготовке документов на 
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другого работника, для последующего включения сведений о нём в  Национальный реестр спе-
циалистов в области строительства, без предоставления подтверждающих документов. 

   На основании предоставленных документов у специалиста по организации строитель-
ства выявлено отсутствие своевременного прохождения обучения по повышению квалификации 
(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 строи-
тельства» от 06.09.2017). 

    Таким образом, в установленные сроки ООО «Уралстальмонтаж» не обеспечило нали-
чие в штате по основному месту работы минимум двух специалистов по организации строитель-
ства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-
конструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не 
устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарно-
го воздействия. 

    31 марта 2021 г. (протокол № 169) рассмотрение дела о применении меры дисципли-
нарного воздействия в отношении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) было от-
ложено на срок один месяц. 

 Рындак В.М. сообщил о том, что директор ООО «Уралстальмонтаж» прибыть на заседа-
ние не смог, просил рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия отло-
жить, с связи с необходимостью представления документов. 

    Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, поряд-
ке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 
воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М., учитывая ходатайство общества об отложении заседа-
ния, предложил рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отноше-
нии ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) отложить на «09» июня 2021 года в 9:30 
(местного времени). 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отно-

шении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) на «09» июня 2021 года в 9:30 (мест-
ного времени). 

 
4. По четвертому 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 ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 
5609076380) на предмет устранения нарушения обязательных требований в установленный 
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 установ-
лено: 
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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 ка-
питального строительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов 
в области строительства. 

     Таким образом, ООО «ТИМИРАЛ» не устранило в установленный срок ранее выяв-
ленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 
воздействия. 

    Кроме того, в виду не предоставления в период проверки запрашиваемых в рамках теку-
щей проверки (от «23» марта 2021 года № 043-В-ПДКТ) документов и информации, член Ассо-
циации нарушил 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. 

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 строитель-
ства. 

22.04.2021 г. рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в от-
ношении ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) было отложено на «18» мая 2021 года в связи с 
необходимостью представления дополнительных доказательств для полного и всестороннего 
рассмотрения дела. 

    Далее Ермаков А.Е. сообщил, что 13.05.2021 года ООО «ТИМИРАЛ» представило сведе-
ния о наличии в штате по основному месту работы второго специалиста по организации строи-
тельства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строи-
тельства, с копиями подтверждающих документов на указанного специалиста по образованию, 
квалификации, стажу, трудоустройству, обязанностям, тем самым устранив нарушения, послу-
жившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное про-
изводство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-
ний, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) 
на предмет устранения нарушения обязательных требований, послужившего основанием для 
применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
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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 ходе внеплановой документарной проверки подтверждено 
наличие в штате ООО «Траст» только одного специалиста по организации строительства, тру-
довая функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
струкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о кото-
ром включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

  В период проверки член Ассоциации предоставил по электронной почте письмо с ин-
формацией о подготовке документов на другого работника, для последующего включения сведе-
ний о нём в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

  Таким образом, ООО «Траст» не устранило ранее выявленное нарушение, послужившее 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  Ранее от генерального директора ООО «ТРАСТ» А.Ю. Вейлерт поступило письмо, в ко-
тором сообщалось, что 5 мая 2021 года у сотрудника состоится суд по отмене условного осужде-
ния и снятия судимости, после чего будут поданы документы на включение сведений о нем в 
НРС в области строительства. 

 22.04.2021 года рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) было отложено на «18» мая 2021 года, в связи с 
необходимостью представления дополнительных доказательств для полного и всестороннего 
рассмотрения дела. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что согласно информации, размещенной на официальном 
сайте Ясненского районного Оренбургской области, ходатайство вышеназванного сотрудника об 
отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и снятии судимости 05.05.2021 
г. удовлетворено. ООО «ТРАСТ» представило ксерокопию определения суда от 05.05.2021 г. В 
письме генеральный директор А.Ю. Вейлерт сообщил о том, что в настоящее время ожидается 
справка об отсутствии судимости сотрудника. 

 Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меру дисципли-
нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

      
6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 31.03.2021 года на заседании Дис-
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циплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 169) в отношении муниципального унитар-
ного предприятия "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЕКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ИНН 5629004672) (далее – МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК") была приме-
нена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 
5629004672) на предмет устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 
применения указанной меры дисциплинарного воздействия. 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлен факт наличия в штате МУП 
"ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК» 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». 

  Таким образом, МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК» устранило ранее выявленное 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия. 

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил возобновить право МУП "ИЛЕК-
СКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5629004672) осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное 
производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Возобновить право МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5629004672) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 
 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-
та В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО СК "СЗ "ЭЛЕ-
МЕНТ" (ИНН 5602001890). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлено невыполнение 
ООО СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ" по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а имен-
но, 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 задол-
женность в размере  87 750,00 рублей. 

Таким образом, ООО СК «СЗ «ЭЛЕМЕНТ» нарушило требования, установленные п.1.3 и 
п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 
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В период проверки уполномоченный представитель ООО СК «СЗ «ЭЛЕМЕНТ» предоста-
вил информацию об отсутствии возможности своевременной оплаты членских взносов в СРО А 
«АСО» и гарантийное письмо с указанием сроков погашения задолженности до 21.05.2021. 

От генерального директора ООО СК «СЗ «ЭЛЕМЕНТ» Д.А. Прояева Д.А. поступило 
письмо № 47 от 13.05.2021 г., в котором сообщается, что ООО СК «СЗ «ЭЛЕМЕНТ» гарантирует 
оплату членских взносов до 15.06.2021 г. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Положения 
о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации рекомен-
дацию об исключении ООО СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН 5602001890) из состава членов Ассо-
циации. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ" 

(ИНН 5602001890) из состава членов Ассоциации. 
 
8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

та В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 
5610224402).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки выявлено 
нарушение ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" 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 «56Альпинистов» по оплате членских взносов, составила на послед-
ний день проверки -  44 250 рублей, за период 3 квартал (частично), 4 квартал 2020 года и 1 квар-
тал 2021 года. 

От директора ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" Багирян А.И. поступило письмо № 45 от 
13.05.2021 г., в котором сообщается, что ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" гарантирует оплату член-
ских взносов до 20.05.2021 г. 

17.05.2021 года ООО «56 Альпинистов» произвело оплату членских взносов в размере 
9 700 рублей, что подтверждается платежным поручением № 14654 от 18.05.2021 г. 

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-
действия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил рассмотрение дела о применении меры дисци-
плинарного воздействия в отношении ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) отло-
жить на «09» июня 2021 года в 9:30 (местного времени). 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
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«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" 

(ИНН 5610224402) меры дисциплинарного воздействия на «09» июня 2021 года в 9:30 (местного 
времени). 

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

та В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 13.12.2019 года на заседании 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 146) в отношении публичного акцио-
нерного общества "ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (ИНН 5604000700) 
(далее – ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
предписания, обязывающего ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" устранить в полном объеме имеющиеся 
нарушения, выявленные и указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №35-5890-рп-29 от 08.11.2019 (в отноше-
нии объекта капитального строительства «Вскрытие и разработка гор.830-1310м подземного 
рудника. 16 этап», расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная, 
1) в установленный предписанием срок.  

20.01.2021 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 
165) в отношении публичного акционерного общества "ГАЙСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (ИНН 5604000700) (далее – ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК") была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ПАО "ГАЙ-
СКИЙ ГОК" устранить нарушения требований законодательства РФ о градостроительной дея-
тельности, выявленные и указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (№33ГН-РП-283-3194-О-122 от 07.12.2020) (в отношении 
объекта капитального строительства «Вскрытие и разработка гор.830-1310м подземного рудника. 
17 этап», расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Гай, ул.Промышленная, 1, ПАО 
«Гайский ГОК») в установленный предписанием срок. 

 Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) на 
предмет устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения указан-
ной меры дисциплинарного воздействия. 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки, на основании предоставленных членом 
Ассоциации документов и информации, установлено: 

1) нарушения, выявленные ранее Федеральной службой по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, при проверке объекта капитального строительства «Вскрытие и раз-
работка гор.830-1310м подземного рудника. 16 этап», расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г.Гай, ул.Промышленная, 1, указанные в предписании №35-5890-рп-29 от 08.11.2019, 
полностью устранены. 

Таким образом, ПАО «Гайский ГОК» устранило нарушения, послужившие основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на 
заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №146 от 013.12.2019); 

2) нарушения, выявленные ранее Федеральной службой по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, при проверке объекта капитального строительства «Вскрытие и раз-
работка гор.830-1310м подземного рудника. 17 этап», расположенного по адресу: Оренбургская 
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область, г.Гай, ул.Промышленная, 1, указанные в предписании №33ГН-РП-283-3194-О-122 от 
07.12.2020, полностью устранены. 

Таким образом, ПАО «Гайский ГОК» устранило нарушения, послужившие основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на 
заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №165 от 20.01.2021). 

  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», предложил в отношении 
ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) прекратить дисциплинарное производство, в связи 
с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для при-
менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) прекратить дисциплинарное 

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

 
10. По десятому 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 ООО "СЛАДКОВСКО-
ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405) (Основание проведения проверки- письменное обращение За-
падно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору №283-3906  от 14.04.2021 «О выявленных нарушениях» при проверке объекта 
капитального строительства, застройщиком которого является ООО «Сладковско-Заречное»).    

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, на осно-
вании предоставленных документов, установлено: 

1) ООО «Сладковско-Заречное» является застройщиком, техническим заказчиком и ли-
цом, осуществляющим строительный контроль при строительстве объекта капитального строи-
тельства «Обустройство кустовой площадки №3 Кашинского месторождения нефти до ПНН 
Сладковско-Заречного месторождения нефти» Этап 6, Оренбургская область, Ташлинский район; 

2) При строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства, член Ассоци-
ации допустил ряд нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, 
установленные ч.6 ст.52 и ч.4 ст.53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а имен-
но: 

- выполнение работ велось с нарушениями и отклонениями от проектной документации 
(шифр 02/17-116-11-) и действующих правил строительства; 

- разрозненно и не в полном объеме велась исполнительная документация по выполнен-
ным работам; 

- при выполнении этапов работ не осуществлялся строительный контроль. 
 Таким образом, при строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства, 

член Ассоциации допустил нарушения требований законодательства РФ о градостроительной 
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деятельности и о техническом регулировании, и имеет неисполненное предписание (№35-744-
07 от 12.04.2021), выданное Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору.  

 Предписанный срок устранения нарушений – 12.08.2021. 
 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 

"СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО "СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ"  устранить нару-
шения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом ре-
гулировании, выявленные и указанные в предписании  Западно-Уральского управления Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 35-744-07 от 
12.04.2021, в течение 106 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения (до 1 сентября 2021 г.). 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СЛАД-
КОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ"  устранить нарушения требований законодательства РФ о градострои-
тельной деятельности и о техническом регулировании, выявленные и указанные в предписании  
Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору № 35-744-07 от 12.04.2021, в течение 106 календарных дней с момента приня-
тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (до 1 сентября 2021 г.). 

 
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙПРОФ" (ИНН 
5610153222).   

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

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

- документы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы специалистов 
по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специали-
стов 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 соответствие обязатель-
ным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

  В ходе проверки выявлено нарушений сроков и условий оплаты членом Ассоциации ре-
гулярных членских взносов в СРО А «АСО», в результате чего за период 4 квартал 2020 года и 1 
квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 39 000,00 рублей (нарушены требова-
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ниями, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 
28.05.2019). 

 Кроме того, членом Ассоциации нарушены обязательства по предоставлению в установ-
ленные сроки отчетов о деятельности в СРО А «АСО»: не предоставлена отчетная информация о 
деятельности за второе полугодие 2020 года (нарушены требования п.2.1, п.2.9 Положения о 
проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предо-
ставляемой ими в форме отчетов от 28.05.2019). 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "СТРОЙПРОФ" устранить имеющиеся нарушения, путем 
представления запрашиваемых в рамках проверки (от «05» апреля 2021 г. № 067-П-ОТ) докумен-
тов, в том числе документов, подтверждающих наличие в штате по основному месту работы спе-
циалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, предоставления отчетной информации о деятельности за 
второе полугодие 2020 года, а также путем погашения задолженности по членским взносам в 
СРО А «АСО», в течение 10 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 "СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) меру дисциплинар-
ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙПРОФ" устра-
нить имеющиеся нарушения, путем представления запрашиваемых в рамках проверки (от «05» 
апреля 2021 г. № 067-П-ОТ) документов, в том числе документов, подтверждающих наличие в 
штате по основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о кото-
рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, предоставления 
отчетной информации о деятельности за второе полугодие 2020 года, а также путем погашения 
задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 10 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "БЛАГОСТРОЙ" 
(ИНН 5611064021) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
12.02.2021 г. № 166). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки установ-
лено: 

При исполнении ООО "БлагоСтрой" нарушений по договору № СМР-264/2019  от 
11.07.2019г. (капитальный ремонт крыши) были выявлены факты нарушения сроков выполнения 
работ по Объектам, что является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора: 
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- Объект МКД г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6 (капитальный ремонт крыши). Работы  
завершены. Согласно предоставленного календарного плана начало работ: 05.06.2020г., оконча-
ние работ: 02.09.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-
бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД. 

 В ЕИССЗ размещены акты приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 28.12.2020г. 
на общую сумму 1 841 650,00 руб. 

 - Объект МКД г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8 (капитальный ремонт крыши). Работы 
завершены. Согласно предоставленного календарного плана начало работ: 05.06.2020г., оконча-
ние работ: 02.09.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-
бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД. 

 В ЕИССЗ размещены акты КС-2, КС-3 от 31.08.2020г., 28.12.2020г. на общую сумму 
4 103 483,00 руб.  

В ЕИССЗ размещено дополнительное соглашение от 08.04.2021г. к договору подряда, со-
гласно которого стоимость выполненных работ по договору (по всем объектам) составляет сум-
му 8 788 971,00 руб. 

На момент окончания проверки ООО «БлагоСтрой» не предоставило Акты приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД по указанным адресам, 
т.к. Акты приемки не переданы ООО «БлагоСтрой» Заказчиком. 

Таким образом, ООО «Благострой» частично выполнило требования предписания Дисци-
плинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №166 от 12.02.2021г.), выполнение работ завер-
шило, однако работы Заказчику в предусмотренный договором срок не сдало. Предоставленные 
документы указывают на нарушение сроков выполнения работ по указанным объектам, просроч-
ка с 03.09.2020г. по 28.12.2020г. составляет 117 календарных дней. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дисциплинар-
ное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) меру дисциплинар-

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

 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УСПЕХ" (ИНН 
5621020513) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, ре-
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конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол засе-
дания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 31.03.2021 г. № 169). 

 Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлено:  
 ООО «УСПЕХ» не предоставило документы и информацию, запрашиваемые в рамках 

проверки №026-П-ОТ от 05.02.2021, в т.ч., подтверждающие наличие в штате по месту основной 
работы установленного количества специалистов (не менее двух), трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства. 

    В ходе проверки установлено отсутствие действий членом Ассоциации по предоставле-
нию отчетов о деятельности организации за 2-ое полугодие 2019 года, 1-ое и 2-ое полугодия 2020 
года и по погашению ранее выявленной задолженности по регулярным членским взносам в СРО 
А «АСО» за период 4 квартал 2020 года и 1 квартал 2021 года в размере 21000 рублей. 

    Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения текущей проверки, не предо-
ставив запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию с пояснениями, 
тем самым, в очередной раз нарушил требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за 
деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим чле-
нам от 25.12.2019. 

    Таким образом, в установленные сроки, ООО «УСПЕХ» не устранило нарушения, по-
служившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

    На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б», «е», «и» п. 3.5 
«Положения 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 Ассоциа-
ции рекомендацию об исключении ООО "УСПЕХ" (ИНН 5621020513) из состава членов Ассо-
циации. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "УСПЕХ" (ИНН 

5621020513) из состава членов Ассоциации. 
 

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


