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Протокол № 82 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

   28 ноября 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  14.11.2016г. 

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

времени и месте проведения заседания 25.11.2016г. 

На заседании присутствовали: 

Председатель дисциплинарного комитета – Рындак В.М. 

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

Из 6 членов Комитета на заседании присутствуют 6 членов (100 %). 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» - 6 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: 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «АртКлимат»  5612071744 

2 МУП Жилищно-коммунального хозяйства города Бузулука 5603006523 

3 ООО Производственно-коммерческая фирма «МАСТЕР-

СЕРВИС»  

5615018788 

 

4 ООО «ДорСтройСервис»  5602008648 

5 ООО «Стройблок»  5609061087 

6 ООО «Реконс Строй»  5612045381 

7 ООО «Урал-Климат»  5610065752 

8 ООО Строительная Компания «Стройгарант»  5611054584 

9 ООО «СтройСтандарт» 5609089244 

10 ООО «Уралстальконструкция»  5628020840 

11 ООО «Уральская инвестиционная компания»  5638050428 

12 ООО «ОМЕГА плюс» 5602010439 

13 ООО «Агромонтаж»  5631001380 

14 ООО «Стройсистема-ПСК» 5612071952 

15 ООО «Мега-Строй» 5638058804 
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«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета 

1. О применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

 

По первому вопросу: 

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

Контрольной комиссии в Дисциплинарный комитет поступили протоколы № 01-10-16 от 

14.10.2016 г., № 02-10-16 от 31.10.2016 г. и  № 01-11-16 от 10.11.2016 г., а также материалы по 

результатам проверок в отношении членов Ассоциации: 

 

Рындак В.М.  напомнил, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №75 от 

07.09.2016г и протокол № 76 от 12.09.2016 г.) было  вынесено решение о приостановке действия 

свидетельств о допуске к строительным работам, в отношении всех указанных видов работ 

сроком на 60 дней за нарушение  п. 2.1. «Правил саморегулирования» СРО А «АСО»; п. 8.3.5. 

Устава СРО А «АСО» следующим рассматриваемым организациям:  

 

 Протоколом Контрольной комиссии № 01-11-16 от 10.11.2016 г. подтверждается, что 

ООО «СтройСтандарт» и  ООО «Уралстальконструкция» полностью устранили все нарушения, 

представив в СРО А «АСО» все необходимые документы для проведения плановой проверки. 

Такие организации, как ООО «Уральская инвестиционная компания», ООО «ОМЕГА плюс», 

ООО «Агромонтаж», ООО «Стройсистема-ПСК» не представили документы по плановой 

проверке, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске и 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «АртКлимат»  5612071744 

2 МУП Жилищно-коммунального хозяйства города Бузулука 5603006523 

3 ООО Производственно-коммерческая фирма «МАСТЕР-

СЕРВИС»  

5615018788 

4 ООО «ДорСтройСервис»  5602008648 

5 ООО «Стройблок»  5609061087 

6 ООО «Реконс Строй»  5612045381 

7 ООО «Урал-Климат»  5610065752 

8 ООО Строительная Компания «Стройгарант»  5611054584 

9 ООО «СтройСтандарт» 5609089244 

10 ООО «Уралстальконструкция»  5628020840 

11 ООО «Уральская инвестиционная компания»  5638050428 

12 ООО «ОМЕГА плюс» 5602010439 

13 ООО «Агромонтаж»  5631001380 

14 ООО «Стройсистема-ПСК» 5612071952 

15 ООО «Мега-Строй» 5638058804 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «СтройСтандарт» 5609089244 

2 ООО «Уралстальконструкция»  5628020840 

3 ООО «Уральская инвестиционная компания»  5638050428 

4 ООО «ОМЕГА плюс» 5602010439 

5 ООО «Агромонтаж»  5631001380 

6 ООО «Стройсистема-ПСК» 5612071952 
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Уставу СРО А «АСО», не устранили нарушения за период приостановки свидетельства о 

допуске.  

Рындак В.М. сообщил, что на  заседании Дисциплинарного комитета № 78 было 

вынесено предписание  организации ООО «Мега-строй» об устранении в течение 30 дней 

нарушений, выявленных в ходе плановой проверки. Протоколом Контрольной комиссии № 01-

10-16 от 14.10.2016 г. подтверждается факт устранения всех нарушений данной организацией. 

 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 

протоколами Контрольной Комиссии № 03-09-16 от 20.09.2016 г., № 04-09-2016 от 28.09.2016 г. 

За время подготовки к заседанию дисциплинарного комитета ООО «Строительная 

Компания «Стройгарант» устранили  все имеющиеся замечания, поэтому Председатель 

Дисциплинарного комитета Рындак В.М. предложил ограничиться обсуждением и не выносить 

дисциплинарных взысканий указанной организации.  

ООО «АртКлимат», МУП Жилищно-коммунального хозяйства города Бузулука, ООО 

«ДорСтройСервис», ООО «Стройблок», ООО «Реконс Строй», ООО «Урал-Климат» не 

устранили выявленные нарушения, не представили все необходимые документы для проведения 

плановой проверки, что подтверждается протоколами Контрольной комиссии   № 02-10-16 от 

31.10.2016 г. и  № 01-11-16 от 10.11.2016 г. 

 

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

«АСО», утвержденного 24.05.2016г., Рындак В.М. предложил:  

 

 - ограничиться обсуждением и не выносить дисциплинарных взысканий в отношении 

организации 

- считать предписание исполненным, впредь не допускать нарушений в отношении члена 

Ассоциации: 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «АртКлимат» 5612071744 

2 МУП Жилищно-коммунального хозяйства города Бузулука 5603006523 

3 ООО Производственно-коммерческая фирма «МАСТЕР-

СЕРВИС»  

5615018788 

 

4 ООО «ДорСтройСервис»  5602008648 

5 ООО «Стройблок»  5609061087 

6 ООО «Реконс Строй»  5612045381 

7 ООО «Урал-Климат»  5610065752 

8 ООО Строительная Компания «Стройгарант»  5611054584 

 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Строительная Компания «Стройгарант» 5611054584 

 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Мега-Строй» 5638058804 
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- 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: 

- вынести предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 28.12.2016 г. 

 

 -  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 28.11.2016г. до 28.12.2016г.) 

- 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 28.11.2016г. до 27.01.2017г.) 

 

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

видов работ членам Ассоциации: 

 

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» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «СтройСтандарт»           5609089244 

2 ООО «Уралстальконструкция» 

 

          5628020840 

п/п Организация ИНН 

1 ООО Производственно-коммерческая фирма «МАСТЕР-

СЕРВИС»  

          5615018788 

 

п/п Организация ИНН 

1  ООО «Уральская инвестиционная компания» 

 

         5638050428 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «АртКлимат» 5612071744 

2 МУП Жилищно-коммунального хозяйства города Бузулука 5603006523 

3 ООО «ДорСтройСервис»  5602008648 

4 ООО «Стройблок»  5609061087 

5 ООО «Реконс Строй»  5612045381 

6 ООО «Урал-Климат»  5610065752 

 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ОМЕГА плюс» 5602010439 

2 ООО «Агромонтаж» 5631001380 

3 ООО «Стройсистема-ПСК» 5612071952 
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Решили: 

 - ограничиться обсуждением и не выносить дисциплинарных взысканий в отношении 

организации 

- считать предписание исполненным, впредь не допускать нарушений в отношении члена 

Ассоциации: 

 

- 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: 

- вынести предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 28.12.2016 г. 

 

 -  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 28.11.2016г. до 28.12.2016г.) 

- 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 28.11.2016г. до 27.01.2017г.) 

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

видов работ членам Ассоциации: 

 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Строительная Компания «Стройгарант»          5611054584 

 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Мега-Строй»          5638058804 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «СтройСтандарт»           5609089244 

2 ООО «Уралстальконструкция» 

 

          5628020840 

п/п Организация ИНН 

1 ООО Производственно-коммерческая фирма «МАСТЕР-

СЕРВИС»  

          5615018788 

 

п/п Организация ИНН 

1  ООО «Уральская инвестиционная компания» 

 

         5638050428 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «АртКлимат» 5612071744 

2 МУП Жилищно-коммунального хозяйства города Бузулука 5603006523 

3 ООО «ДорСтройСервис»  5602008648 

4 ООО «Стройблок»  5609061087 

5 ООО «Реконс Строй»  5612045381 

6 ООО «Урал-Климат»  5610065752 

 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ОМЕГА плюс» 5602010439 

2 ООО «Агромонтаж» 5631001380 

3 ООО «Стройсистема-ПСК» 5612071952 
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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 

 

   


