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Протокол № 84 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

   19 декабря 2016г.                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                        пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

Приглашения отправлены заказными письмами с уведомлениями  05.12.2016г. 

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

времени и месте проведения заседания 16.12.2016г. 

На заседании присутствовали: 

Председатель дисциплинарного комитета – Рындак В.М. 

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

 

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 к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета 

1. О применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «СтройГруппа»          5612063711 

2 ООО «Газмонтажсвязь»          5638028567 

3 ООО «Уралстройсервис»         5606002693 

4 ООО «Рост»          5610156664 

5 ООО «Строительно-монтажное управление № 22»           5612082545 

6 ООО «Чебеньковский учебно-производственный ремонтно-

строительный участок» 

         5638029360 

7 ООО «УралСтройРемонт»          5610113124 

8 ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тюльган»           5650010171 

9 ООО «Компания ОроНэгро»          5612076460 

10 МУП «Илекский Коммунальщик»           5629004672 

11 ООО «Гражданская защита»          5638050957 
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По первому вопросу: 

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

Контрольной комиссии в Дисциплинарный комитет поступили протоколы 02-11-16 от 

15.11.2016г., № 04-11-2016 от 30.11.2016 г. и 01-12-16 от 14.12.2016 г., а также материалы по 

результатам проверок в отношении членов Ассоциации: 

 

 

Рындак В.М.  напомнил, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №78 от 

12.10.2016) были вынесены решения о приостановке действия свидетельств сроком на 60 дней в 

отношении членов Ассоциации ООО «СтройГруппа» и ООО «Газмонтажсвязь» за нарушение  п. 

2.1. «Правил саморегулирования» СРО А «АСО»; п. 8.3.5. Устава СРО А «АСО»: не 

представлены сведения, запрашиваемые в ходе проведения плановой документарной проверки 

для подтверждения соответствия требованиям Положения о требованиях к выдаче свидетельств.  

Рындак В.М, сообщил,  что  по данным контрольной комиссии ООО «СтройГруппа» и 

ООО «Газмонтажсвязь» устранили все выявленные нарушения, представив все необходимые 

документы для проведения плановой проверки, что подтверждается протоколом  № 01-12-16 от 

14.12.2016 г.  

Также на заседании Дисциплинарного комитета № 80 от 07.11.2016 г. было вынесено 

предписание об устранении в течение 30 дней члену Ассоциации ООО «Уралстройсервис» за 

нарушение п. 2.1. «Правил саморегулирования» СРО А «АСО»; п. 8.3.5. Устава СРО А «АСО» не 

предоставление сведений, запрашиваемых в ходе документарной проверки. 

Протоколом Контрольной комиссии № 04-11-16 от 30.11.2016 г. подтверждается, что ООО 

«Уралстройсервис» не выполнили предписание, не устранили нарушение. 

  Рындак В.М. доложил, что нижеперечисленные организации  нарушили: п. 2.1. «Правил 

саморегулирования» СРО А «АСО»; п. 8.3.5. Устава СРО А «АСО»: не представили сведения, 

запрашиваемые в ходе проведения плановой документарной проверки для подтверждения 

соответствия требованиям Положения о требованиях к выдаче свидетельств, что подтверждается 

протоколом Контрольной Комиссии № 02-11-16 от 15.11.2016 г., и  № 04-11-16 от 30.11.2016 г. 

А именно: 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «СтройГруппа»          5612063711 

2 ООО «Газмонтажсвязь»          5638028567 

3 ООО «Уралстройсервис»          5606002693 

4 ООО «Рост»          5610156664 

5 ООО «Строительно-монтажное управление № 22»           5612082545 

6 ООО «Чебеньковский учебно-производственный ремонтно-

строительный участок» 

         5638029360 

7 ООО «УралСтройРемонт»          5610113124 

8 ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тюльган»           5650010171 

9 ООО «Компания ОроНэгро»           5612076460 

10 МУП «Илекский Коммунальщик»           5629004672 

11 ООО «Гражданская защита»           5638050957 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Строительно-монтажное управление № 22»           5612082545 

2 ООО «Компания ОроНэгро»           5612076460 

3 ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тюльган»           5650010171 

4 ООО «Рост»          5610156664 

5 ООО «Чебеньковский учебно-производственный ремонтно-

строительный участок» 

         5638029360 

6 ООО «УралСтройРемонт»          5610113124 

7 МУП «Илекский Коммунальщик»           5629004672 

8 ООО «Гражданская защита»           5638050957 
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 - ООО «Строительно-монтажное управление № 22» нарушены п.п. «а» п. 2 части I, 

разделы №16-18, п.п. «б», п. 1 часть I, раздел №33: не выполнено требование о повышении 

квалификации в области строительства не реже 1 раза в 5 лет специалистов, заявленных 

ответственными за выполнение видов работ.     

- ООО «Компания ОроНэгро» нарушен п.п. «а» п. 2 части II, разделы №4, 23, 33: не 

выполнено требование о повышении квалификации и аттестации в области строительства не 

реже 1 раза в 5 лет специалистов, заявленных ответственными за выполнение видов работ.     - 

ООО «Резерв» - нарушены п.п. «а» части II, разделы 2,3,13,15,24, Положения о требованиях в 

выдаче свидетельств: не выполнено требование о повышении квалификации специалистов в 

области строительства СРО А АСО и п.п. «В» п. 1 части II разделы № 2,3, 13,15,24 – не 

выполнено требование аттестации специалистов в Ростехнадзоре. 

 - ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тюльган» - не представлены сведения, 

запрашиваемые в ходе проведения плановой документарной проверки для подтверждения 

соответствия   требованиям Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Ко дню заседания Дисциплинарного комитета ООО «Строительно-монтажное управление 

№ 22» , ООО «Компания ОроНэгро» и ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тюльган» 

нарушения не устранили.  

Рындак В.М, сообщил,  что  в соответствии с протоколом Контрольной комиссии № 01-

12-16 от 14.12.2016 г. ООО «Чебеньковский учебно-производственный ремонтно-строительный 

участок», ООО «УралСтройРемонт», МУП «Илекский Коммунальщик» и ООО «Гражданская 

защита» предоставили все необходимые документы для проведения документарной проверки, 

чем подтвердили свое соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

Также Рындак В.М. доложил о добровольном выходе из членов Ассоциации ООО «Рост». 

                  

  Руководствуясь п. 3.1 Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО», утвержденного 24.05.2016г., 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 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 19.12.2016г. до 17.02.2017г.) членам Ассоциации: 

 

 

- вынести предупреждение о недопущении впредь нарушений «Правил саморегулирования» 

СРО А «АСО» и Устава СРО А «АСО» членам Ассоциации: 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «СтройГруппа»          5612063711 

2 ООО «Газмонтажсвязь»          5638028567 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Уралстройсервис»          5606002693 

2 ООО «Строительно-монтажное управление № 22»           5612082545 

3 ООО «Компания ОроНэгро»           5612076460 

4 ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тюльган»           5650010171 

п/п Организация ИНН 
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Голосовали:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«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 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 19.12.2016г. до 17.02.2017г.) членам Ассоциации: 

 

 

- вынести предупреждение о недопущении впредь нарушений «Правил саморегулирования» 

СРО А «АСО» и Устава СРО А «АСО» членам Ассоциации: 

 

 

 

     

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             Е.Н. Корчак 

 

1 ООО «Чебеньковский учебно-производственный ремонтно-

строительный участок» 

         5638029360 

2 ООО «УралСтройРемонт»          5610113124 

3 МУП «Илекский Коммунальщик»           5629004672 

4 ООО «Гражданская защита»           5638050957 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «СтройГруппа»          5612063711 

2 ООО «Газмонтажсвязь»          5638028567 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Уралстройсервис»          5606002693 

2 ООО «Строительно-монтажное управление № 22»           5612082545 

3 ООО «Компания ОроНэгро»           5612076460 

4 ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тюльган»           5650010171 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Чебеньковский учебно-производственный ремонтно-

строительный участок» 

         5638029360 

2 ООО «УралСтройРемонт»          5610113124 

3 МУП «Илекский Коммунальщик»           5629004672 

4 ООО «Гражданская защита»           5638050957 


