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Протокол № 102 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        06 октября 2017 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                        пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

Уведомление о проведении заседания Дисциплинарного комитета ООО «КапСтрой» 

вручено нарочно с соответствующей отметкой  29.09.2017 года. 

Уведомление о проведении заседания Дисциплинарного комитета направлены на 

электронную почту приглашенным членам Ассоциации и заказными письмами на адреса 

фактического нахождения 29.09.2017 г.  

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения председателя 

Дисциплинарного комитета от 29 сентября 2017 года б/н, по электронной почте.   

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М. 

Члены комитета – Агафонов И.В., Домахина Ю.В., Щукин К.А., Милохин А.В. 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (83,3%). 

Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно 

принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

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

Ермаков Евгений Александрович; 

Ведущий специалист отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А 

«АСО» Саламатин Денис Владимирович. 

На основании приказа генерального директора секретарем заседания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» была назначена Корчак Елена Николаевна. 

 

Председатель Дисциплинарного комитете предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

- утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «КапСтрой» 

(далее – ООО «КапСтрой») 

5610149949 

2 ООО «ИК «Оренбургстрой», 

(далее - ООО «ИК «Оренбургстрой») 

5612085345 

3 ООО «Люмира» 

(далее ООО «Люмира») 

5638028278 

4 ООО «Алекс» 

(далее -   ООО «Алекс») 

5602007997 

5 ООО «Днепр» 

(далее -   ООО «Днепр» 

5602001995 

6 ЗАО «Друза» 

(далее -   ЗАО «Друза») 

5609000380 

7 ООО «ТеплоВодоМонтаж» 

(далее -   ООО «ТеплоВодоМонтаж») 

5624020215 

8 ООО «Уральские Дороги» 

(далее -  «Уральские Дороги») 

5611058959 
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Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

1. О применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия. 

 

По первому вопросу: 

Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, доложил, что в Дисциплинарный 

комитет поступил протоколы Контрольной комиссии  

Рындак В.М. напомнил, что 21.07.2017 г. было вынесено предписание ООО «Люмира» и 

ООО ИК «Оренбургстрой» за непредставление сведений по плановой проверке. В результате 

Протоколами № КК 02-08-17 от 2008.2017г., № 02-09-17 от 20.09.2017 г.   подтверждается, что 

эти  организации устранили все выявленные нарушения. Было предложено прекратить 

дисциплинарное производство в отношении ООО «Люмира».  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Люмира». 

Было предложено прекратить дисциплинарное производство в отношении и ООО ИК 

«Оренбургстрой». 

В отношении ИК «Оренбургстрой» в соответствии п. 4.6. Положения о Дисциплинарном 

комитете СРО А «АСО» при принятии решения член Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов 

не может принимать участие в голосовании, так как является работником рассматриваемой 

организаций.  

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО ИК 

«Оренбургстрой». 

 

 

Присутствующий на заседании ведущий специалист отдела по контролю за соблюдением 

обязательных требований СРО А «АСО» Саламатин Д.В. доложил, что 14.09.2017 г. от главного 

бухгалтера СРО А «АСО» поступила в контрольную комиссию служебная записка, в которой 

указывался ряд организаций, нарушивших обязательные требования в части неоднократной 

неуплаты членских взносов в Ассоциацию. 

А именно:  

 

После проведенной внеплановой документарной проверки в Дисциплинарный комитет был 

представлен протокол проверки Контрольной комиссии № 03-09-17 от 28.09.2017 г. В процессе 

подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета ООО «Алекс» погасили задолженность в 

полном объеме, представив в Ассоциацию платежное поручение № 249 от 29.09.2017г. 

Остальные организации на нарушение не устранили. Кроме того, в отношении ЗАО «Друза» и 

п/п Организация ИНН 

4 ООО «Алекс» 5602007997 

5 ООО «Днепр» 5602001995 

6 ЗАО «Друза» 5609000380 

7 ООО «ТеплоВодоМонтаж» 5624020215 

8 ООО «Уральские Дороги» 5611058959 
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ООО «Уральские дороги» неоднократно поднимался вопрос о соответствии требованиям СРО А 

«АСО». Неоднократно указанные организации свои обязательства по оплате членских взносов не 

исполнили.  После обсуждения Рындак В.М. предложил: в отношении ООО «Алекс» вынести 

предупреждение о недопущении впредь требований СРО Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: вынести предупреждение в отношении ООО «Алекс»  о недопущении впредь 

требований СРО Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

 

В связи с тем, что организации 

Не представили доказательства погашения задолженности по членским взносам, в ходе 

проведения проверки, чем нарушают п.п.  2.5, 2.15, 3.3. Положения о членских выносах и п. 8.2.4. 

Устава  СРО А «АСО». Председателем Дисциплинарного комитета Рындак В.М.  было 

предложено применить в отношении вышеуказанных организаций меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации  Совету ассоциации об исключении из членов СРО А «АСО»,  

в соответствии с п. 3.5. «в» Положения о системе мер  дисциплинарного воздействия. 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решили: рекомендовать Совету СРО А «АСО»  исключить из членов Ассоциации: 

 

Так же, по первому вопросу слушали Е.А. Ермакова, который напомнил, что на заседании 

Дисциплинарного комитета 25 августа 2017 г. в отношении ООО «КапСтрой» было вынесено 

предписание об устранении нарушений, скоком на 10 календарных дней за нарушение  п. 4.1. и п 

3.1.1. муниципального контракта, а именно: нарушен срок выполнения работ по 

муниципальному контракту.  По истечении срока председатель Дисциплинарного комитета 

Рындак В.М. обратился в Контрольную комиссию СРО А «АСО»  с целью проведения проверки 

по исполнению вынесенного предписания.  

После проведения проверки выяснилось, что требования предписания выполнены не были 

и чтобы закончить сдачу объекта, необходимо устранить мелкие недостатки. Во время 

подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета 04.10.2017 г. были представлены акты, 

которые подтвердили исполнение требований предписания.  

Рындак В.М. предложил вынести предупреждение ООО «КапСтрой» о недопущении 

впредь нарушений требований СРО А «АСО». 

 Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Днепр» 5602001995 

2 ЗАО «Друза» 5609000380 

3 ООО «ТеплоВодоМонтаж» 5624020215 

4 ООО «Уральские Дороги» 5611058959 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Днепр» 5602001995 

2 ЗАО «Друза» 5609000380 

3 ООО «ТеплоВодоМонтаж» 5624020215 

4 ООО «Уральские Дороги» 5611058959 
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«воздержался» - 0 голосов 

Решение: вынести предупреждение ООО «КапСтрой» о недопущении впредь нарушений  

требований СРО А «АСО 

 

 

  

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             Е.Н. Корчак 

 


