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Протокол № 88 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

   06 февраля 2017г.                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                        пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

Члены Ассоциации уведомлены факсовым сообщением и по телефону о дне, времени и месте 

проведения заседания 03.02.2017г. 

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

времени и месте проведения заседания 03.02.2017г. 

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: 

«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 поступил протокол № 01-02-17 от 

03.02.2017г., а также материалы по результатам проверок в отношении членов Ассоциации: 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Урал-Климат»           5610065752 

2 ООО «Уралпромкомплектация»           6664076537 

3 ООО «Соль-Илецкое ремонтно-строительное управление»           5646030070 

4 ООО «ЗЕТ»           5609030593 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Урал-Климат»           5610065752 

2 ООО «Уралпромкомплектация»           6664076537 
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Рындак В.М.  напомнил, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол № 87 от 

31.01.2017г.) было  вынесено решение о приостановке действия свидетельства о допуске сроком 

на 60 календарных дней в отношении члена Ассоциации ООО «Уралпромкомплектация», а также 

отказано в возобновлении действия свидетельства члену Ассоциации ООО «Урал-Климат»  за 

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

не представление сведений, запрашиваемых в ходе проведения плановой документарной 

проверки для подтверждения соответствия требованиям Положения о требованиях к выдаче 

свидетельств.  

Протоколом Контрольной комиссии №  01-02-17 от 03.02.2017 г. подтверждается, что ООО 

«Урал-Климат»   и  ООО «Уралпромкомплектация», устранили нарушения. 

Рындак В.М, сообщил,  что  по данным контрольной комиссии ООО «ЗЕТ»  устранили 

все выявленные нарушения, представила все необходимые документы для проведения плановой 

проверки, что подтверждается протоколом № 01-02-17 от 03.02.2017 г.  

Также Рындак В.М. доложил, что на заседании Дисциплинарного комитета № 86 от 

13.01.2017г. было вынесено решение об отказе в возобновлении действия свидетельства члену 

Ассоциации ООО «Соль-Илецкое ремонтно-строительное управление» за нарушение  п. 2.1. 

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

сведений, запрашиваемых в ходе проведения плановой документарной проверки для 

подтверждения соответствия требованиям Положения о требованиях к выдаче свидетельств. В 

СРО А «АСО» были представлены все недостающие документы для проведения проверки, 

однако, протоколом Контрольной комиссии № 01-02-17 от 03.02.2017 г. подтверждается факт 

выявления новых нарушений в представленных документах. А именно:  

 - ООО «Соль-Илецкое ремонтно-строительное управление» - нарушены п.п «а» п. 2 части 

I, разделы № 6,7,12,16-18 требования о дополнительном профессиональном образовании в 

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

выполнение видов работ.  

 

  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: 

 

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

Ассоциации: 

 

 - вынести предписание об устранении выявленных нарушений на 30 дней в срок до 08.03.2017 

г. 

3 ООО «Соль-Илецкое ремонтно-строительное управление»           5646030070 

4 ООО «ЗЕТ»           5609030593 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Урал-Климат»           5610065752 

2 ООО «Уралпромкомплектация»           6664076537 

3 ООО «Соль-Илецкое ремонтно-строительное управление»           5646030070 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ЗЕТ»          5609030593 

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: 

 

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

Ассоциации: 

 

 - вынести предписание об устранении выявленных нарушений на 30 дней в срок до 08.03.2017 

г. 

 

 

   

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             Е.Н. Корчак 

 

1 ООО «Соль-Илецкое ремонтно-строительное управление»           5646030070 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Урал-Климат»           5610065752 

2 ООО «Уралпромкомплектация»           6664076537 

3 ООО «Соль-Илецкое ремонтно-строительное управление»           5646030070 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «ЗЕТ»          5609030593 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Соль-Илецкое ремонтно-строительное управление»           5646030070 


