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Протокол № 105 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        05 декабря 2017 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:30 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

Уведомление о проведении заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» членам 

Ассоциации, в отношении которых осуществляется дисциплинарное производство отправлено 

почтой России заказным письмом с уведомлением. 

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя 

Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М. 

Члены комитета – Домахина Ю.В., Щукин К.А. 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 3 члена (50 %). Заседа-

ние, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно принимать ре-

шения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

Начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО» – 

Ермаков Евгений Александрович; 

Начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А «АСО» 

Бикбов Рамиль Рафгатович; 

Директор ООО «ГрадоСтрой» - Бочкарев Павел Сергеевич; 

Директор ООО «Строй Гарант» - Мамедов Юсиф Сейфаддин Оглы; 

Представитель ООО «СКМ» - Русак Артем Анатольевич, действующий на основании дове-

ренности от 04.12.2017 г. № 1389; 

Представитель ООО «Газпромнефть-Оренбург» - Ефремов Виктор Васильевич. 

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  23.10.2017 г. № 50 секре-

тарем заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» была назначена Бондарева Инна 

Игоревна. 

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

п/п Организация ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «ГрадоСтрой» 

(далее – ООО «ГрадоСтрой») 

5610137968 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Строй Га-

рант» 

(далее – ООО «Строй Гарант» 

5609178110 

3 Общество с ограниченной ответственностью «СКМ» 

(далее – ООО «СКМ» 

5609087166 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром-

нефть-Оренбург» 

(далее – ООО «Газпромнефть-Оренбург» 

5610218014 
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1.  О применении к члену Ассоциации ООО «ГрадоСтрой» (ИНН 5610137968) меры дисци-

плинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО   «Строй Гарант» (ИНН 5609178110) меры дис-

циплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО  «СКМ» (ИНН 5609087166) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО  «Газпромнефть-Оренбург» (ИНН 5610218014) 

меры дисциплинарного воздействия. 

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1.О применении к члену Ассоциации ООО «ГрадоСтрой» (ИНН 5610137968) меры дисци-

плинарного воздействия; 

2.О применении к члену Ассоциации ООО   «Строй Гарант» (ИНН 5609178110) меры дис-

циплинарного воздействия; 

3.О применении к члену Ассоциации ООО  «СКМ» (ИНН 5609087166) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

4.О применении к члену Ассоциации ООО  «Газпромнефть-Оренбург» (ИНН 5610218014) 

меры дисциплинарного воздействия. 

 

1.По первому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения председателя Кон-

трольной Комиссии СРО А «АСО» от 13.10.2017 г. № 14ПД-ОДО Саморегулируемой организа-

цией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая документарная 

проверка ООО «ГрадоСтрой» (ИНН 5610137968). 

Также по первому вопросу Е.А. Ермаков, который доложил о том, что ООО "ГрадоСтрой" 

от проведения проверки уклонилось, документы, запрошенные в рамках плановой проверки не 

представило, что является нарушением п. 8.2.5.Устава СРО А «АСО» и п. 7.15 Положения о кон-

троле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к сво-

им членам. 

Присутствующий на заседании директор ООО «ГрадоСтрой» П.С. Бочкарев сообщил, что 

не предоставление документов было обусловлено ежегодным оплачиваемым отпуском сотруд-

ника ООО «ГрадоСтрой», на которого была возложена обязанность по сбору документов в СРО 

А «АСО». Также  П.С. Бочкарев выразил готовность в любое удобное для Контрольной комис-

сии СРО А «АСО» предоставить необходимые для проведения проверки документы.  

         Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил вынести ООО «ГрадоСтрой» 

предписание обязывающее ООО «ГрадоСтрой» в течение 10 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, предоставить в Контроль-

ную комиссию СРО А «АСО» необходимые для проведения проверки документы.  

 

         Голосование: 

«за» - 3 голоса 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:         

Вынести ООО «ГрадоСтрой» предписание обязывающее ООО «ГрадоСтрой» в течение 10 

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

решения, предоставить в Контрольную комиссию СРО А «АСО» необходимые для проведения 

проверки документы. 

 

2.По второму вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения председателя Кон-

трольной Комиссии СРО А «АСО» от 02.11.2017 г. № 110/ВП  Саморегулируемой организацией 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО 

«Строй Гарант» (ИНН 5609178110). 

Присутствующий на заседании Р.Р. Бикбов сообщил, что в штате ООО «Градо Строй» на 

момент проведения проверки по основному месту работы был трудоустроен только один специа-

лист по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр спе-

циалистов в области строительства, что является нарушением ст. 55.5-1 Градостроительного Ко-

декса РФ., а так же п.п. 2 п. 3.1.1  Положения о членстве в СРО А «АСО». Также не были пред-

ставлены титульные листы и страницы, подтверждающие наличие необходимого стажа работы у 

специалистов по организации строительства, что является нарушением п. 4.1.2 Положения о 

членстве в СРО А «АСО». 

Кроме этого Р.Р. Бикбов сообщил присутствующим о том, что во время подготовки к Дис-

циплинарному производству ООО «Строй Гарант» представило сведения об устранении имею-

щихся нарушений и исходя из наличия представленных документов Контрольная комиссия СРО 

А «АСО» пришла к выводу, что ООО «Строй Гарант» устранило выявленные нарушения. 

       На основании вышесказанного председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак пред-

ложил в отношении ООО «Строй Гарант» вынести предупреждение о недопущении впредь 

нарушения требований Положения о членстве СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 Решили: 

         Вынести в отношении  ООО «Строй Гарант» предупреждение о недопущении впредь нару-

шения требований Положения о членстве СРО А «АСО». 

 

3.По третьему вопросу повестки дня, выступил Е.А. Ермаков,  который доложил, что на ос-

новании распоряжения председателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от 26.09.2017 года 

№ 10ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка  ООО «СКМ»  (ИНН 

5609087166).                                                                    

         В ходе проведения плановой документарной проверки был выявлен факт наличия у ООО 

"СКМ" нарушений условий исполнения договора от 13.06.2017 года на выполнение работ «Мон-

таж лифтов БНС 1-го подъема машзала ИГЭС» для филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер 
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РАО-Электрогенерация», а именно был нарушен срок окончания работ определенный п.4.2. до-

говора. 

         Также Е.А. Ермаков сообщил, что во время подготовки к Дисциплинарному производству  

ООО «СКМ» к указанному договору было предоставлено дополнительное соглашение, условия-

ми которого сроки выполнения работ были продлены. При этом сравнив сроки договора (с уче-

том условий дополнительного соглашения) с датами подписания актов выполненных работ по 

договору можно сделать вывод, что работы сданы в срок, нарушения условий договора отсут-

ствуют.  

         На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дис-

циплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«СКМ» (ИНН 5609087166). 

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СКМ» (ИНН 5609087166). 

 

4. По четвертому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения председателя 

Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от 31.10.2017 г. № 108/1ВП  Саморегулируемой органи-

зацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка 

ООО «Газпромнефть-Оренбург» (ИНН 5610218014). 

            Р.Р. Бикбов сообщил, что ООО «Газпромнефть-Оренбург» не в полном объеме представ-

лено документарное подтверждение исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол №94 от 07.06.2017г.), об устранении нарушений указанных в обращении За-

падно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Исх. №07-35/2529, от 03.04.2017г.),  а так же не в полном объеме представле-

но документарное подтверждение исполнения предписания Дисциплинарного комитета (Прото-

кол №91 от 18.04.2017г.), об устранении нарушений, указанных в обращении Западно-

Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Исх. №07-35/1436, от 21.02.2017г.). 

      Присутствующий на заседании представитель ООО «Газпромнефть-Оренбург» доложил, что 

ООО «Газпромнефть-Оренбург» получено положительное заключение государственной экспер-

тизы № 0336-17/СГЭ-4640/02 и на данный момент ведется активная работа, необходимая для по-

лучения заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и все необходимые документы переданы в  

Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

         На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил повторно вынести ООО «Газпромнефть-Оренбург» предписание сроком на 60 кален-
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дарных дней обязывающее ООО «Газпромнефть-Оренбург» устранить имеющиеся нарушения, в 

течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО». 

     

      Голосование: 

     «за» - 3 голоса 

     «против» - 0 голосов  

     «воздержался» - 0 голосов 

  

      Решили: 

      Вынести ООО «Газпромнефть-Оренбург» предписание обязывающее ООО «Газпромнефть-

Оренбург» устранить имеющиеся нарушения, в течение 60 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО». 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


