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Протокол № 75 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

   07 сентября 2016г.                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                        пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

1. - Гайский горно-обогатительный комбинат ПАО, ИНН 5604000700; 

2. - ООО ЭСКО «Нефтегазсервис», ИНН5609044652 

3. - МУП «ДОРОЖНИК» Администрации г. Орска, ИНН   5615019990; 

4. - ООО «Орский Востокметаллургмонтаж-2», ИНН   5614021851; 

5. - ООО «ТЕПЛОНА», ИНН   5607012920; 

6. - ООО «Спектр-Монтаж», ИНН 5614053370; 

7. - ООО «Строительная фирма «Конструктив», ИНН 5609088160; 

8. - ООО «ТрансСервисМонтаж», ИНН 5610131155; 

9. - ООО «ТеплоВодоМонтаж», ИНН 5624020215; 

10. - ООО «Бурнефть», ИНН 5610144348; 

11. - ООО «Уральская инвестиционная компания», ИНН 5638050428; 

12. - ООО «ОМЕГА плюс» ИНН 5602010439; 

13. - ООО «Агромонтаж», ИНН 5631001380; 

14. - ООО «Стройкомплекс», ИНН 5633003262; 

15. - ООО «Уралстальконструкция», ИНН 5628020840; 

16. - ООО «Стройсервис», ИНН 5651020214; 

17. - ООО «Строительная компания «СпецСтройОренбург», ИНН 5611059695; 

18. - ООО «Стройсистема-ПСК», ИНН 5612071952 

19. - ЗАО «Восточная геологоразведочная экспедиция», ИНН 5615014712; 

20. - ООО   «Строительное Управление 214», ИНН 5610162795 

 

Приглашения отправлены заказными письмами с уведомлениями  23.08.2016г.  

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены факсовым сообщением и по телефону о дне, 

времени и месте проведения заседания 02.09.2016г. 

На заседании присутствовали: 

Председатель дисциплинарного комитета – Рындак В.М. 

Члены комитета – Щукин К.А., Матвеев А. Н., Милохин А. В., Агафонов И.В. 

Из 6 членов Комитета на заседании присутствуют 5 членов (83 %). Заседание, в соответствии с 

п. 3.10. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно принимать решения по вопросам, 

внесенным в повестку дня. 

Без права голоса юрисконсульт СРО А «АСО» – Щипакина О.В. 

До начала голосования по вопросам повестки дня было предложено: 

- избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Корчак Е.Н. 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Корчак Е.Н. 

 

- утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении мер дисциплинарного  воздействия к члену Ассоциации ПАО «Гайский 

ГОК»  по обращению Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору о выявленных нарушениях. 

2. О применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 
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Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета 

1. О применении мер дисциплинарного  воздействия к члену Ассоциации ПАО «Гайский 

ГОК»  по обращению Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору о выявленных нарушениях. 

2. О применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

По первому вопросу: 

Председатель Дисциплинарного комитета доложил присутствующим о том, что в адрес 

СРО А «АСО» поступило обращение исх. № 07-35/8484 от 18.07.2016г. от  Западно-Уральского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о 

выявленных нарушениях в строительной деятельности ПАО «Гайский ГОК». Из обращения 

следует, что ПАО «Гайский ГОК» не устранило нарушение, указанное в ранее выданном 

предписании, а именно: 

- осуществление строительства объекта капитального строительства «Вскрытие и 

разработка гор. 830-1310м. подземного рудника» по откорректированной проектной 

документации, не получившей положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (нарушены п.п. 2 п. 1 ст. 39 

Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности 

опасных производственных объектов»; п.2 ст. 8 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г. 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», тем самым нарушены 

требования ч. 6 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г.). 

ПАО «Гайский ГОК» в письме–ответе на запрос исх. № 403 от 20.07.2016г. о выявленных 

нарушениях, признали нарушение при строительстве объекта «Вскрытие и разработка гор. 830-

1310м. подземного рудника». Определили срок подачи скорректированной проектной 

документации – сентябрь текущего года. 

  Руководствуясь п. 2.7, п. 3.1 Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия 

СРО А «АСО», утвержденного 24.05.2016г., Рындак В.М. предложил за выявленное нарушение  

вынести ПАО «Гайский ГОК» предписание об обязательной подаче на государственную 

экспертизу проектной документации в срок до 7 октября 2016 г.  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

- вынести ПАО «Гайский ГОК» предписание  об обязательной подаче на государственную 

экспертизу проектной документации в срок до 7 октября 2016 г. 

 

По второму вопросу: 

Слушали председателя Дисциплинарного комитета Рындака В.М., который сообщил, что от 

Контрольной комиссии в Дисциплинарный комитет поступили протоколы № 01-08-16 от 

17.08.2016 г., № 02-08-2016 от 22.08.2016 г., а также материалы по результатам проверок в 

отношении членов Ассоциации: 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ЭСКО Нефтегазсервис»           5609044652 

2 МУП «ДОРОЖНИК» Администрации г. Орска           5615019990 



3 
 

 

 

Рындак В.М. сообщил, что на заседаниях Дисциплинарного комитета (протокол № 71 от 

17.06.2016., протокол № 73 от 19.07.2016г.) было вынесено решение о приостановлении 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношении всех указанных в них видов к  членам 

Ассоциации     ООО «ЭСКО Нефтегазсервис»,  МУП «ДОРОЖНИК» Администрации г. Орска, 

ООО «Орский Востокметаллургмонтаж-2»,   ООО «ТЕПЛОНА»,  ООО «ТрансСервисМонтаж» за 

нарушение  п. 2.2 Стандарта «Общие требования к выполнению работ» СРО А «АСО» - не 

представление договора страхования гражданской ответственности на очередной срок. 

 Протоколом Контрольной комиссии 01-08-2016 от 17 августа 2016 г. и 02-08-16 от 22 августа 

2016 г. подтверждается, что ООО «ЭСКО Нефтегазсервис»,  МУП «ДОРОЖНИК» 

Администрации г. Орска, ООО «Орский Востокметаллургмонтаж-2»,   ООО «ТЕПЛОНА»,  ООО 

«ТрансСервисМонтаж» данные нарушение не устранили, не представили договор  страхования 

гражданской ответственности на очередной срок. Также ООО «ТрансСервисМонтаж» 

прекратило свою деятельность при присоединении к другому юридическому лицу 07.06.2016 

года.  

Рындак В.М. напомнил,  что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол № 73 от 

19.07.2016г.) было вынесено решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

отношении всех указанных в них видов работ сроком на 30 календарных дней, в связи с не 

представлением сведений, подтверждающие соответствие требованиям к определенным видам 

работ к членам Ассоциации ООО «Спектр-Монтаж» и ООО «Строительная фирма 

«Конструктив». 

За указанный период нарушения исправлены не были, сведения не представлены, 

организации на примененные меры дисциплинарного воздействия не отреагировали.   

 

Рындак В.М. сообщил, что протоколами контрольной комиссии  № 01-08-16 от 

17.08.2016 г., № 02-08-2016 от 22.08.2016 г., были выявлены следующие нарушения:  

 - п. 2.1. «Правил саморегулирования» СРО А «АСО»; п. 8.2.5. Устава СРО А «АСО»: не 

представлены сведения, запрашиваемые в ходе проведения плановой документарной проверки 

для подтверждения соответствия требованиям Положения о требованиях к выдаче свидетельств в 

отношении членов Ассоциации:   

3 ООО «Орский Востокметаллургмонтаж-2»             5614021851 

4 ООО «ТЕПЛОНА»             5607012920 

5 ООО «Спектр-Монтаж»           5614053370 

6 ООО «Строительная фирма «Конструктив»           5609088160 

7 ООО «ТрансСервисМонтаж»           5610131155 

8 ООО «ТеплоВодоМонтаж»           5624020215 

9 ООО «Бурнефть»          5610144348 

10 ООО «Уральская инвестиционная компания»          5638050428 

11 ООО «ОМЕГА плюс»           5602010439 

12 ООО «Агромонтаж»          5631001380 

13 ООО «Стройкомплекс»          5633003262 

14 ООО «Уралстальконструкция»          5628020840 

15 ООО «Стройсервис»          5651020214 

16 ООО «Строительная компания «СпецСтройОренбург»           5611059695 

17 ООО «Стройсистема-ПСК»          5612071952 

18 ЗАО «Восточная геологоразведочная экспедиция»          5615014712 

19 ООО   «Строительное Управление 214»          5610162795 
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ООО «Стройкомплекс», ООО «Строительная компания «СпецСтройОренбург», ООО   

«Строительное Управление 214» устранили все выявленные нарушения за время подготовки к 

заседанию Дисциплинарного комитета.  

ООО «Бурнефть», ООО «ОМЕГА плюс», ООО «Агромонтаж», ЗАО «Восточная 

геологоразведочная экспедиция», ООО «СтройСтандарт»  выявленные нарушения не устранили. 

 

  -   п.п. «а» п. 2 части I, разделы №2,3, 5-7, 10, 12, 16-18, 20, 23-25, п.п. «в» п. 1 части I 

раздел №32, п.п. «б», п. 1 часть I, раздел №33 Требований к выдаче свидетельств:  - не 

выполнено требование о повышении квалификации в области строительства не реже 1 раза в 5 

лет специалистов, заявленных ответственными за выполнение видов работ  и тем самым не 

подтвердил свое соответствие Требованиям к выдаче свидетельств в отношении членов 

Ассоциации:  

 

Вышеуказанные организации не подали в СРО А «АСО» сведения о повышении 

квалификации специалистов. 

 - п. 2.2 Стандарта «Общие требования к выполнению работ» СРО А «АСО» - не 

представлен договор страхования гражданской ответственности на очередной страховой период 

в отношении членов Ассоциации:    

 

К моменту заседания ООО «ТеплоВодоМонтаж» устранили нарушение п. 2.2. Стандарта 

«Общие требования к выполнению работ», указав правильную страховую сумму и представив в 

СРО А «АСО» договор страхования. ООО «Уралстальконструкция» и ООО «Стройсервис» 

выявленные нарушения не устранили, договор страхования не представили.  

 

Руководствуясь п. 4.2. Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО», утвержденного 28.05.2015г., Рындак В.М. предложил:  

 

- возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех указанных в них 

видов работ члену Ассоциации: 

п/п Организация ИНН 

   

2 ООО «Бурнефть»          5610144348 

3 ООО «ОМЕГА плюс»           5602010439 

4 ООО «Агромонтаж»          5631001380 

5 ООО «Стройкомплекс»          5633003262 

6 ООО «Строительная компания «СпецСтройОренбург»           5611059695 

7 ЗАО «Восточная геологоразведочная экспедиция»          5615014712 

8 ООО   «Строительное Управление 214»          5610162795 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Уральская инвестиционная компания»          5638050428 

2 ООО «Стройсистема-ПСК»          5612071952 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ТеплоВодоМонтаж»             5624020215 

2 ООО «Уралстальконструкция»          5628020840 

3 ООО «Стройсервис»          5651020214 
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    - вынести предупреждение о недопущении впредь нарушения п. 2.1. «Правил само-

регулирования» СРО А «АСО»; п. 8.2.5. Устава СРО А «АСО» членам Ассоциации: 

 

        - приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех указанных в них видов 

работ сроком на 30 календарных  дней (с 07.09.2016г. до 07.10.2016г.) членам Ассоциации: 

 

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в отношении всех указанных в них видов 

работ сроком на 60 календарных  дней (с 07.09.2016г. до 07.11.2016г.) членам Ассоциации: 

 

 

     - отказать в возобновлении действия свидетельств о допуске в отношении всех указанных в 

них видов работ членам: 

 

рекомендовать Совету Ассоциации прекратить действие свидетельств о допуске в отношении 

всех указанных в них видов работ  и исключить данные организации из членов Ассоциации на 

основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 

Голосовали:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ТеплоВодоМонтаж»          5624020215 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Стройкомплекс»          5633003262 

2 ООО «Строительная компания «СпецСтройОренбург»           5611059695 

3 ООО   «Строительное Управление 214»          5610162795 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Спектр-Монтаж»           5614053370 

2 ООО «Строительная фирма «Конструктив»           5609088160 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Бурнефть»          5610144348 

2 ООО «ОМЕГА плюс»           5602010439 

3 ООО «Агромонтаж»          5631001380 

4 ЗАО «Восточная геологоразведочная экспедиция»          5615014712 

5 ООО «Уральская инвестиционная компания»          5638050428 

6 ООО «Стройсистема-ПСК»          5612071952 

7 ООО «Уралстальконструкция»          5628020840 

8 ООО «Стройсервис»          5651020214 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ЭСКО Нефтегазсервис»           5609044652 

2 МУП «ДОРОЖНИК» Администрации г. Орска           5615019990 

3 ООО «Орский Востокметаллургмонтаж-2»             5614021851 

4 ООО «ТЕПЛОНА»             5607012920 

5 ООО «ТрансСервисМонтаж»           5610131155 
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«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: 

- возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех указанных в них 

видов работ члену Ассоциации: 

 

    - вынести предупреждение о недопущении впредь нарушения п. 2.1. «Правил само-

регулирования» СРО А «АСО»; п. 8.2.5. Устава СРО А «АСО» членам Ассоциации: 

 

        - приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех указанных в них видов 

работ сроком на 30 календарных  дней (с 07.09.2016г. до 07.10.2016г.) членам Ассоциации: 

 

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в отношении всех указанных в них видов 

работ сроком на 60 календарных  дней (с 07.09.2016г. до 07.11.2016г.) членам Ассоциации: 

 

 

     - отказать в возобновлении действия свидетельств о допуске в отношении всех указанных в 

них видов работ членам: 

 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ТеплоВодоМонтаж»          5624020215 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Стройкомплекс»          5633003262 

2 ООО «Строительная компания «СпецСтройОренбург»           5611059695 

3 ООО   «Строительное Управление 214»          5610162795 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Спектр-Монтаж»           5614053370 

2 ООО «Строительная фирма «Конструктив»           5609088160 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Бурнефть»          5610144348 

2 ООО «ОМЕГА плюс»           5602010439 

3 ООО «Агромонтаж»          5631001380 

4 ЗАО «Восточная геологоразведочная экспедиция»          5615014712 

5 ООО «Уральская инвестиционная компания»          5638050428 

6 ООО «Стройсистема-ПСК»          5612071952 

7 ООО «Уралстальконструкция»          5628020840 

8 ООО «Стройсервис»          5651020214 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ЭСКО Нефтегазсервис»           5609044652 

2 МУП «ДОРОЖНИК» Администрации г. Орска           5615019990 

3 ООО «Орский Востокметаллургмонтаж-2»             5614021851 

4 ООО «ТЕПЛОНА»             5607012920 

5 ООО «ТрансСервисМонтаж»           5610131155 
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рекомендовать Совету Ассоциации прекратить действие свидетельств о допуске в отношении 

всех указанных в них видов работ  и исключить данные организации из членов Ассоциации на 

основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 

   

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             Е.Н. Корчак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


