
1 
 

Протокол № 192 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «14» сентября 2022 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 

п/п Организация 

 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЛЕССТРОЙ" (далее - ООО "УРАЛЛЕССТРОЙ") 

5610080831 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 14" (да-

лее -  ООО "СМУ 14") 

5609192509 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА-

НИЯ" (далее - ООО "МЭК") 

5610213489 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРОВЛЯ +" (далее - ООО "КРОВЛЯ +")   

5614045531 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬ-94" (далее - ООО "СТРОИТЕЛЬ-94")  

5610063681 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - СТРОЙ-

МОНТАЖ" (далее -  ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ") 

5650010252 

7 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  ЛУКАШОВ 

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (далее – ИП ЛУКАШОВ В.В.) 

561100055800 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК" (далее -  ООО "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ - 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК") 

5638052016 

9  ТОЦКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" (далее -  ТМО ВОИ) 

5649006646 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

(далее -  ООО "ОГСК") 

5609071014 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" (далее - 
ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ")   

5611054584 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛМАЗ" (далее - ООО "АЛМАЗ") 

5614056389 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГАСТРОЙ" (далее - ООО "МЕГАСТРОЙ") 

5603031008 
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дисциплинарное производство, отправлено почтой России заказным письмом и через личный ка-

бинет члена Ассоциации.    

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя 

Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Агафонов И.В.  

Члены комитета – Севрюкова Е.С., Годунов Д.В., Щукин К.А., Никифоров П.А., Пьянзин 

И.С.  (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: 

Член Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Леонтьев Виктор Александрович. 

Представитель ООО "ОГСК" действующий на основании доверенности от 13.09.2022 г. 

№02/2022 – Канищева Татьяна Михайловна. 

Представитель ООО "ОГСК" действующий на основании доверенности от 13.09.2022 г. 

№02/2022 – Павлов Виталий Александрович.  

Представитель ООО «СТРОИТЕЛЬ-94» действующий на основании доверенности от 

13.09.2022 г. №б/н - Гумеров Игорь Борисович.  

Представитель ООО "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-

СТРОЙЩИК" действующий на основании доверенности от 29.12.2021 г. № б/н – Глубокая Ва-

лентина Давыдовна.  

Генеральный директор ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" - Лагутин Сергей Николаевич. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - ЛУКАШОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРО-

ВИЧ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТМО ВОИ - Арапов Николай Васильевич. 

 

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 15.08.2022 г. № 22/2 сек-

ретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Бондарева Инна Игоревна.  

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   

1. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛЛЕССТРОЙ" (ИНН 5610080831) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "СМУ 14" (ИНН 5609192509) меры дисциплинарно-

го воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меры дисциплинарного 

воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "КРОВЛЯ +" (ИНН 5614045531) меры дисципли-

нарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬ-94" (ИНН 5610063681) меры дисци-

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

дисциплинарного воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ИП ЛУКАШОВ В.В. (ИНН 561100055800) меры дисци-

плинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ -

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН 5638052016) меры дисциплинарного 

воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ТМО ВОИ (ИНН 5649006646) меры дисциплинарного 

воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "ОГСК" (ИНН 5609071014) меры дисциплинарного 

воздействия; 

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "СК 

"СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584); 

12. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«АЛМАЗ» (ИНН 5614056389).  

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "МЕ-

ГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008).  

  Голосование: 

 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛЛЕССТРОЙ" (ИНН 5610080831) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "СМУ 14" (ИНН 5609192509) меры дисциплинарно-

го воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

3. О применении к члену Ассоциации ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меры дисциплинарного 

воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "КРОВЛЯ +" (ИНН 5614045531) меры дисципли-

нарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬ-94" (ИНН 5610063681) меры дисци-

плинарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) меры 

дисциплинарного воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ИП ЛУКАШОВ В.В. (ИНН 561100055800) меры дисци-

плинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ -

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН 5638052016) меры дисциплинарного 

воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ТМО ВОИ (ИНН 5649006646) меры дисциплинарного 

воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "ОГСК" (ИНН 5609071014) меры дисциплинарного 

воздействия; 
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11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "СК 

"СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584); 

12. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«АЛМАЗ» (ИНН 5614056389).  

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "МЕ-

ГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008).  

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО 

«УРАЛЛЕССТРОЙ» (ИНН 5610080831) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциа-

ции обязательных требований. 

Леонтьев В.А. доложил, что в результате проверки выявлен факт невыполнения ООО 

«УРАЛЛЕССТРОЙ» обязательств по внесению членских взносов в СРО А «АСО». На момент 

окончания проверки, задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» состави-

ла сумму в размере 48 000,00 рублей, за период 1-ый, 2-ой кварталы 2022 года.  

           Таким образом, член Ассоциации нарушил условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положе-

ния о членских взносах СРО А «АСО». 

Далее доложил, что 23.08.2022 г. на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(протокол № 191) рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в от-

ношении ООО «УРАЛЛЕССТРОЙ» (ИНН 5610080831) было отложено на следующее заседание 

Дисциплинарного комитета «14» сентября 2022 года ввиду необходимости представления до-

полнительных доказательств, подтверждающих оплату задолженности по членским взносам в  

СРО А «АСО».    

Пояснил, что 23.08.2022 г. задолженность по членским взносам  погашена в полном объе-

ме (Платежное поручение от 23.08.2022 г. № 62803).  

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил применить в отношении 

ООО «УРАЛЛЕССТРОЙ» (ИНН 5610080831) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предупреждения о недопущении впредь указанных нарушений обязательных требований, 

прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:  Применить в отношении ООО «УРАЛЛЕССТРОЙ» (ИНН 5610080831) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь указан-

ных нарушений обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по выяв-

ленному нарушению. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО 

«СМУ 14» (ИНН 5609192509) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обяза-

тельных требований. 
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В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки установлено:  

1) ООО «СМУ 14» не предоставило запрашиваемые документы и информацию, а так же 

не обеспечило явку своего представителя, тем самым нарушило требования п.7.18 Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к 

своим членам. 

2) В связи с непредоставлением запрашиваемых сведений, в том числе, о наличии в штате 

по основному месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), сведе-

ния о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член 

Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-

ложения о членстве в СРО А «АСО».   

3) Факт невыполнения членом Ассоциации обязательств по внесению членских взносов в 

СРО А «АСО» (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО»). На момент окончания проверки, задолженность по регулярным членским взно-

сам составила сумму в размере 53 116,68 рублей, за период 2-ый, 3-ий, 4-ый кварталы 2021 года, 

1-ый, 2-ой, 3-ий кварталы 2022 года. 

 4) Невыполнение членом Ассоциации обязательств по предоставлению отчетной инфор-

мации в СРО А «АСО» (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о проведе-

нии СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов), а именно, не предоставлены отчеты о деятельности за 2-ое полугодие 2020 

года, 1-ое и 2-ое полугодия 2021 года. 

Далее доложил, что 23.08.2022 г. на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(протокол № 191) рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в от-

ношении ООО «СМУ 14» (ИНН 5609192509) было отложено на следующее заседание Дисци-

плинарного комитета «14» сентября 2022 года по ходатайству представителя ООО «СМУ 14» 

ввиду заверения об устранении имеющихся нарушений и представления в СРО А «АСО» под-

тверждающих документов.  

Пояснил, что 02.09.2022 г. и 13.09.2022 г. член Ассоциации обеспечил явку своего упол-

номоченного представителя и предоставил сведения по устранению нарушений: 

- о погашении задолженности по регулярным членским взносам в размере 53 116,68 руб-

лей, за период 2-й, 3-й, 4-й кварталы 2021 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2022 года; 

- о предоставлении отчетов о деятельности за 2-ое полугодие 2020 года, 1-е и 2-е полуго-

дия 2021 года по установленным формам; 

- о наличии в штате двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, член Ассоциации устранил все выявленные при проведении проверки 

нарушения. Документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений проверены.  

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил применить в отношении 

ООО «СМУ 14» (ИНН 5609192509) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-

дупреждения о недопущении впредь указанных нарушений обязательных требований, прекра-

тить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.  

 

Голосование: 

«за» - 6  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: Применить в отношении ООО «СМУ 14» (ИНН 5609192509) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь указанных нару-

шений обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена плановая выездная проверка в отношении ООО "МЭК" 

(ИНН 5610213489).  

В.А. Леонтьев доложил, что при исполнении ООО «МЭК» обязательств по договору № 

СМР-1193/2021 от 30.11.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных си-

стем водоснабжения и теплоснабжения общего имущества многоквартирного дома по адресу 

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 установлено: 

           Согласно п. 4.1 договора «Срок выполнения работ по договору до 29.07.2022г.».  

           В соответствии с п. 4.4. договора «Датой фактического окончания выполнения Работ по 

Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».  

Согласно п. 6.3.1. договора, Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с требо-

ваниями и условиями настоящего договора, НПА, ПСД, проектом производства работ в счет сто-

имости, установленной разделом 5 настоящего договора, на свой риск, в объеме и сроки, преду-

смотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать Заказчику Объект, в состоя-

нии, позволяющем производить эксплуатацию в соответствии со СНиП, СП, РД и иными НПА, 

действующими на территории РФ и Оренбургской области. 

Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холод-

ного водоснабжения МКД по адресу г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 завершено, нарушений не вы-

явлено. 

Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горяче-

го водоснабжения МКД по адресу г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 приостановлено с 21 февраля 

2022 г. дополнительным соглашением от 11 марта 2022 г., нарушений не выявлено.   

 Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-

снабжения МКД по адресу г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 не завершено. Таким образом, ООО 

«МЭК» нарушило срок выполнения работ, что является нарушением п. 4.1, п.4.4, п.6.3.1  догово-

ра. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, применить в отношении 

ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-

сания, обязывающего ООО "МЭК" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках ис-

полнения обязательств по договору  № СМР-1193/2021 от 30.11.2021 г. (Выполнение работ по 

капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-снабжения МКД по адресу г. 

Оренбург, ул. Новая, д. 2/1), путем выполнения работ в полном объеме, представления докумен-

тов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения ра-

бот, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков 

выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в вы-

полнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, пре-

пятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 30 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  Применить в отношении ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "МЭК" устранить имею-

щиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору  № СМР-

1193/2021 от 30.11.2021 г. (Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инже-

нерных систем тепло-снабжения МКД по адресу г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1), путем выполне-

ния работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата 

работ заказчиком, продление сроков выполнения ра-бот, либо путем представления документов, 

подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение 

заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказ-

чиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подряд-

чиком, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

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

тета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 

ООО "КРОВЛЯ +" (ИНН 5614045531) на предмет соответствия члена Ассоциации обязательным 

требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО».   

 В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки установлено: 

 - в штате члена Ассоциации отсутствуют специалисты по организации строительства (не 

менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства. 

В период проверки член Ассоциации представил информацию о причинах отсутствия не-

обходимых специалистов. 

Таким образом, на момент окончания проверки, ООО «Кровля+» не соответствует обяза-

тельным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

"КРОВЛЯ +" (ИНН 5614045531) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-

сания, обязывающего ООО "КРОВЛЯ +" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения 

наличия в штате ООО "КРОВЛЯ +" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 

по организации 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 области 

строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: Применить в отношении ООО "КРОВЛЯ +" (ИНН 5614045531) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "КРОВЛЯ +" 

устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "КРОВЛЯ +" не ме-

нее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-

чены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО 

"СТРОИТЕЛЬ-94" (ИНН 5610063681) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации 

обязательных требований.   

В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки установлено:    

- у заявленных членом Ассоциации специалистов по организации строительства указаны 

удостоверения о повышении квалификации с истекшим сроком действия (до 02.07.2022), тем са-

мым, указанные специалисты не соответствуют требованиям к уровню квалификации, установ-

ленным пп.2 п.3.5.2, п.3.5.4 Квалификационного стандарта СРО А «АСО» «Специалист по орга-

низации строительства», п.3.1.4, п.4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

 В период проверки, член Ассоциации представил информацию (письмо №18 от 

19.08.2022) о причинах несвоевременного обучения указанных специалистов. 

 Таким образом, ООО «Строитель-94» не подтвердил соответствие требованиям, установ-

ленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».  

Присутствующий на заседании Гумеров И.Б. пояснил, что в настоящее время осуществ-

ляются все необходимые действия по устранению имеющегося несоответствия п. 3.1 Положения 

о членстве в СРО А «АСО».    

             В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

"СТРОИТЕЛЬ-94" (ИНН 5610063681) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО "СТРОИТЕЛЬ-94" устранить имеющееся нарушение путем 

обеспечения наличия в штате ООО "СТРОИТЕЛЬ-94" не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

ному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объек-

тов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-

листов в области строительства, в течение 60 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 "СТРОИТЕЛЬ-94" (ИНН 5610063681) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОИ-

ТЕЛЬ-94" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОИ-

ТЕЛЬ-94" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-
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тельства, 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, в течение 60 

календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 

решения. 

   

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

та СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО 

"ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) на предмет соблюдения и исполнения членом Ас-

социации обязательных требований.  

     В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки установлено:  

     1) В период проведения проверки, ООО «ЖКХ - строймонтаж» не предоставило запрашивае-

мые документы и информацию, а так же не обеспечило явку своего представителя, тем самым 

нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам. 

     2) В связи с непредоставлением запрашиваемых сведений, в том числе, о наличии в штате по 

основному месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член Ассоци-

ации не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО».   

     3) В ходе проверки выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по предостав-

лению отчетной информации в СРО А «АСО» (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 

Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информа-

ции, предоставляемой ими в форме отчетов), а именно, не предоставлены отчеты о деятельности 

за 1-ое и 2-ое полугодия 2021 года. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 

5650010252) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоци-

ации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи-

тального строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-

митетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

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

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

та СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
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комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП ЛУ-

КАШОВ В.В. (ИНН 561100055800) на предмет соответствия члена Ассоциации обязательным 

требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО».  

 В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки установлено:  

 В период проверки, член Ассоциации представил информацию (письмо исх.№91 от 

17.08.2022) о наличии в штате только одного специалиста по организации строительства, сведе-

ния о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также 

о причинах отсутствия необходимого количества специалистов. 

Документы представлены членом Ассоциации на бумажном носителе и в электронном ви-

де. 

В ходе проведения выездной проверки, Индивидуальным предпринимателем Лукашовым 

В.В. для сличения предоставлены оригиналы документов, подтверждающих квалификацию, 

стаж, трудоустройство и возложенные обязанности на заявленного специалиста по организации 

строительства. 

Таким образом, на момент окончания проверки, ИП Лукашов В.В. не соответствует обяза-

тельным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»: в штате 

члена Ассоциации имеется только один из необходимого количества (не менее двух) специали-

стов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр спе-

циалистов в области строительства.  

Присутствующий на заседании Лукашов В.В. доложил, что в ближайшее время второй 

специалист, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области стро-

ительства будет принят в штат (по основному месту работы).    

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ИП ЛУ-

КАШОВ В.В. (ИНН 561100055800) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-

писания, обязывающего ИП ЛУКАШОВ В.В. устранить имеющееся нарушение путем обеспече-

ния наличия в штате ИП ЛУКАШОВ В.В. не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 

работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капи-

тального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, 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 ИП ЛУКАШОВ В.В. (ИНН 561100055800) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ИП ЛУКАШОВ В.В. 

устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ИП ЛУКАШОВ В.В. не 

менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудо-

вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календар-

ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

та СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО 

"ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН 5638052016) на 

предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязательных требований.  

В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки установлено:   

- в штате ООО «Экодолье Оренбург - специализированный застройщик» по основному 

месту работы имеется только один из необходимого количества (не менее двух) специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 

в области строительства.  

Таким образом, ООО «Экодолье Оренбург - специализированный застройщик» не соот-

ветствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО». 

Присутствующая на заседании Глубокая В.Д. пояснила действующее положение ООО 

«Экодолье Оренбург - специализированный застройщик», а также о возможности устранения 

несоответствия обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО». 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

"ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН 

5638052016) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" устранить име-

ющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ – СПЕ-

ЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 

работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капи-

тального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, в течение 90 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 "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ – СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН 5638052016) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ – СПЕЦИАЛИЗИРО-

ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в шта-

те ООО "ЭКОДОЛЬЕ ОРЕНБУРГ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" не менее 2 

(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-

чены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

та СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ТМО 

ВОИ (ИНН 5649006646) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязательных 

требований.  

В.А. Леонтьев доложил, что в период проведения проверки, член Ассоциации - ТМО ВОИ 

не предоставил запрашиваемые документы и информацию, а так же не обеспечил явку своего 

представителя, тем самым нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам. 

В результате проведения проверки выявлено: 

- в связи с непредоставлением запрашиваемых сведений, в том числе, о наличии в штате 

по основному месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), сведе-

ния о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член 

Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-

ложения о членстве в СРО А «АСО». 

Присутствующий на заседании Арапов Н.В., заверил об устранении имеющихся наруше-

ний и представлении в Ассоциацию запрашиваемых документов (в том числе, о наличии в штате 

по основному месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), сведе-

ния о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства).  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ТМО 

ВОИ (ИНН 5649006646) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ТМО ВОИ устранить имеющееся нарушения путем представления запрашивае-

мых в рамках проверки (от 29 июля 2022 г. № 128-П-ОТ) документов и информации, в том числе 

документов, подтверждающих наличие в штате ТМО ВОИ не менее 2 (двух) специалистов (по 

основному месту работы) по организации 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 области строительства, в течение 30 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 ТМО ВОИ (ИНН 5649006646) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ТМО ВОИ устранить имеющееся 

нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (от 29 июля 2022 г. № 128-

П-ОТ) документов и информации, в том числе документов, подтверждающих наличие в штате 

ТМО ВОИ не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

тельства, 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, в течение 30 

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 коми-

тета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО 

"ОГСК" (ИНН 5609071014) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обяза-

тельных требований.  

В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки установлено:  

- в штате ООО «ОГСК» по основному месту работы имеется только один из необходи-

мого количества (не менее двух) специалистов по организации строительства, сведения о кото-

рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

Таким образом, ООО «ОГСК» не соответствует обязательным требованиям, установлен-

ным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».  

Присутствующие на заседании представители ООО "ОГСК" доложили о мероприятиях, 

связанных с устранением имеющегося несоответствия обязательным требованиям, установлен-

ным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».   

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

"ОГСК" (ИНН 5609071014) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО "ОГСК" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия 

в штате ООО "ОГСК"  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 строитель-

ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

ства, в течение 90 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 "ОГСК" (ИНН 5609071014) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОГСК" устранить име-

ющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ОГСК"  не менее 2 (двух) специа-

листов (по основному месту работы) по организации строительства, 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 течение 90 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в от-

ношении ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) на предмет устранения нарушения, по-

служившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 26.05.2022 г. №187),  а именно:  
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- несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве 

в СРО А «АСО» (отсутствие в штате по месту основной работы установленного количества спе-

циалистов (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 

в области строительства).  

В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки, установлен факт наличия в штате 

ООО «СК «Стройгарант» по месту основной работы двух специалистов по организации строи-

тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства, тем самым, член Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, 

установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

 Таким образом, ООО «СК «Стройгарант» устранило ранее выявленное нарушение, по-

служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде при-

остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 26.05.2022 г.  №187). 

Присутствующий на заседании Лагутин С.Н. изложенное подтвердил.   

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, 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 от-

ношении ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) прекратить дисциплинарное произ-

водство, 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 "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) прекратить 

дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного наруше-

ния, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  

  12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в от-

ношении ООО "АЛМАЗ" (ИНН 5614056389) на предмет устранения нарушений, послуживших 

основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 26.05.2022 г. №187). 

   В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки установлено: 

   1) член Ассоциации не предоставил документы и информацию, запрашиваемые в рамках 

плановой проверки №049-П-ОТ от 22.03.2022 г., а также уклонился от проведения текущей про-

верки, тем самым, не устранил нарушение п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов 

и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам; 

   2) член Ассоциации не подтвердил наличие в штате по месту основной работы специали-

стов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр спе-



15 
 

циалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие требованиям п.3.1 

Положения о членстве в СРО А «АСО». 

   Таким образом, ООО «АЛМАЗ» не устранил нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 26.05.2022 г. 

№187). 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «б», «и» п. 3.5 «По-

ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 

рекомендацию об исключении ООО "АЛМАЗ" (ИНН 5614056389) из состава членов Ассоциа-

ции. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "АЛМАЗ" 

(ИНН 5614056389) из состава членов Ассоциации. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в от-

ношении ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) на предмет устранения нарушения, послу-

жившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 26.05.2022 г. №187), обязывающего  

обеспечить наличие в штате (по основному месту работы) не менее двух специалистов по орга-

низации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства.     

В.А. Леонтьев доложил, что в результате проверки установлен факт наличия в штате ООО 

«МегаСтрой» двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства.  

           В период проверки, член Ассоциации предоставил для подтверждения обязательным тре-

бованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» все запрашиваемые до-

кументы. 

          Таким образом, ООО «МегаСтрой» устранило ранее выявленное нарушение, послужившее 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вы-

несенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» от 26.05.2022 г. №187). 

 В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, 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 от-

ношении ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) прекратить дисциплинарное производство, 
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в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: В отношении ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) прекратить дисципли-

нарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, по-

служившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

    

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


