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Протокол № 104 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        20 ноября 2017 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                       пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:50 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 – Агафонов И.В., Домахина Ю.В., Милохин А.В., Щукин К.А. 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (83 %). Засе-

дание, 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; 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Уралэлектрострой» 

(далее – ООО «Уралэлектрострой») 

5610055634 

2 ООО «Строительная компания СпецСтройОренбург» 

(далее – ООО «СК СпецСтройОренбург») 

5611059695 

3 ООО «Производственно-коммерческое предприятие Ори-

он»(далее – ООО «ПКП Орион») 

5642005354 

4 ООО «СтройГазНефть»   

(далее – ООО «СтройГазНефть»)                                                                      

5610157114 

5 ООО «Траст»  

(далее – ООО «Траст»)                                                                                   

5618030536 

6 ООО «ПромСтройТраст  

(далее – ООО «ПромСтройТраст»                                                                   

5609099468 

7 ООО «УралГазСтройМонтаж  

(далее – ООО «УралГазСтройМонтаж»                                                         

5603036077 

8 ООО «Крафт»     

 (далее – ООО «Крафт»)                                                                                      

5609063197 

9 ООО «Результат»          

(далее – ООО «Результат»)                                                                            

5610215013 

10 ООО «Ремотделка»          

(далее – ООО «Ремотделка»                                                                          

5610068344 

11 ООО «СУ-2 Оренбуржье»          

(далее - ООО «СУ-2 Оренбуржье»)                                                               

5611062472 

12 ООО «СтройСтандарт»    

 (далее – ООО «СтройСтандарт»)                                                                        

5609089244 

13 ООО «Строительная фирма Дельта»     

(далее – ООО «СФ Дельта»)                                                   

5611025047 
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Ведущий специалист отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А 

«АСО» Саламатин Денис Владимирович. 

Представитель ООО «Уралэлектрострой» по доверенности от 15 ноября 2017 года № 356 – 

Агапов Олег Валерьевич. 

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:  

1.  О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) меры 

дисциплинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «СК СпецСтройОренбург» (ИНН 5611059695) 

меры дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ПКП Орион» (ИНН 5642005354) меры дисци-

плинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройГазНефть» (ИНН 5610157114) меры дис-

циплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Траст» (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройТраст» (ИНН 5609099468) меры 

дисциплинарного воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО «УралГазСтройМонтаж» (ИНН 5603036077) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Крафт» (ИНН 5609063197) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Результат» (ИНН 5610215013) меры дисципли-

нарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремотделка» (ИНН 5610068344) меры дисци-

плинарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО «СУ-2 Оренбуржье» (ИНН 5611062472) меры 

дисциплинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройСтандарт» (ИНН 5609089244) меры дис-

циплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная фирма Дельта» 

(ИНН5611025047) меры дисциплинарного воздействия. 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) меры 

дисциплинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «СК СпецСтройОренбург» (ИНН 5611059695) 

меры дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ПКП Орион» (ИНН 5642005354) меры дисци-

плинарного воздействия; 
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4. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройГазНефть» (ИНН 5610157114) меры 

дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Траст» (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройТраст» (ИНН 5609099468) меры 

дисциплинарного воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО «УралГазСтройМонтаж» (ИНН 5603036077) 

меры дисциплинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Крафт» (ИНН 5609063197) меры дисципли-

нарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Результат» (ИНН 5610215013) меры дисци-

плинарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремотделка» (ИНН 5610068344) меры дисци-

плинарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО «СУ-2 Оренбуржье» (ИНН 5611062472) меры 

дисциплинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройСтандарт» (ИНН 5609089244) меры 

дисциплинарного воздействия. 

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная фирма Дельта» 

(ИНН5611025047) меры дисциплинарного воздействия. 

 

1.По первому вопросу выступил Саламатин Денис Владимирович, который доложил при-

сутствующим о том, что в адрес СРО А «АСО» было получено обращение Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Кавказское управление), содержа-

щие сведения о нарушениях ООО «Уралэлектрострой» требований законодательства о градо-

строительной деятельности.  

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО "Уралэлектрострой" ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.2.1 

Стандарта Предпринимательской деятельности «Общие требования к выполнению работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства» 

СРО А «АСО»  – осуществляет строительство объекта капитального строительства без разреше-

ния на строительство, выданного уполномоченным органом исполнительной власти и ст. 53.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: не исполняет свои обязательства по строи-

тельному контролю в полном объеме.  

Также по первому вопросу выступил представитель ООО «Уралэлектрострой» Агапов Олег 

Валерьевич, который сообщил, что ООО «Уралэлектрострой» ведет производство строительно-

монтажных работ на ВЛ 500 кВ «Невинномысск-Моздок-2», согласно заключенного договора с 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.05.2017 г. № 302/7-17. В соответствии с вышеуказанным договором раз-

решение на строительство предоставляет Заказчик. Так же Агапов О.В. сообщил, что в настоя-

щий момент выполняются мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 

«Уралэлектрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания обязы-

вающего ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющиеся нарушения, в течение 60 календарных 

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

 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:         

Вынести ООО «Уралэлектрострой» предписание сроком на 60 календарных дней обязыва-

ющее ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющиеся нарушения, в течение 60 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

 

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 18.10.2017 г. № 97/ВП  Саморегулируемой организацией 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО «СК 

СпецСтройОренбург» (ИНН 5611059695). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО "СК СпецСтройОренбург"  п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собранием 

Ассоциации от 28.06.2017 г. протокол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских взносах 

(утверждено Общим собранием членов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в размерах 

установленных решениями Общих собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 

г.:  неоднократная неуплата членских взносов за периоды 4 квартал 2016 г., 1-4 кварталов 2017 г. 

на общую сумму 105 000 (Сто пять тысяч) рублей, 00 копеек.                                                                                       

Руководствуясь вышеизложенным Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении ООО «СК «СпецСтройОренбург»  меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «СК «СпецСтрой-

Оренбург» (ИНН 5611059695) из членов СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 Решили: 

Применить в отношении ООО «СК  «СпецСтройОренбург»  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «СК «СпецСтройОрен-

бург» (ИНН 5611059695) из членов СРО А «АСО». 

 

3.По третьему вопросу повестки дня, выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил, что на основании распоряжения председателя Контрольной Ко-

миссии СРО А «АСО» от 18.10.2017 года № 98/ВП была проведена внеплановая проверка  ООО 

«ПКП Орион»  (ИНН5642005354).                                                                    

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО «Производственно-коммерческое предприятие Орион» обязанности по своевременному 

внесению членских взносов, установленной п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим 

собранием Ассоциации от 28.06.2017 г. протокол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских 

взносах (утверждено Общим собранием членов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в 

размерах установленных решениями Общих собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 

21.04.2017 г.:  неоднократная неуплата членских взносов за периоды 4 квартал 2015 г., 1-4 квар-

талов 2016 г., 1-4 кварталов 2017 г. на общую сумму 102 000 (Сто две тысячи) рублей, 00 копеек.     
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         На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении ООО «ПКП Орион»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «ПКП Орион» (ИНН 

5642005354) из членов СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   Применить в отношении ООО «ПКП Орион» меру дисциплинарного воздействия в виде реко-

мендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «ПКП Орион» (ИНН 5642005354) из чле-

нов СРО А «АСО». 

 

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 18.10.2017 г. № 99/ВП  Саморегулируемой организа-

цией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО 

«СтройГазНефть» (ИНН 5610157114). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО "СтройГазНефть" обязанности по своевременному внесению членских взносов, установ-

ленной п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собранием Ассоциации от 28.06.2017 

г. протокол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских взносах (утверждено Общим собра-

нием членов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в размерах установленных решениями 

Общих собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 г.:  неоднократная неупла-

та членских взносов за периоды 1-4 кварталов 2016 г., 1-4 кварталов 2017 г. на общую сумму 114 

000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.                                                                                                     

На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении  ООО «СтройГазНефть» меру дисциплинарного воздействия 

в виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «СтройГазНефть» (ИНН 

5610157114) из членов СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

 Применить в отношении ООО «СтройГазНефть» меру дисциплинарного воздействия в ви-

де рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «СтройГазНефть» (ИНН 

5610157114) из членов СРО А «АСО». 

 

5. По пятому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, ко-

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

трольной Комиссии СРО А «АСО» от 18.10.2017 г. № 100/ВП  Саморегулируемой организацией 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО 

«Траст» (ИНН 5618030536). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения  

ООО "Траст" обязанности по своевременному внесению членских взносов, установленной п. 

8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собранием Ассоциации от 28.06.2017 г. прото-
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кол №18), п.1.3 п. 2.5 и 2.15 Положения о членских взносах (утверждено Общим собранием чле-

нов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в размерах установленных решениями Общих 

собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 г.:  неоднократная неуплата член-

ских взносов за периоды 2,3,4 квартал 2016 г. и 1,2,3,4 квартал 2017 г. в размере 105 000 (Сто 

пять тысяч рублей), 00 копеек.  Однако, в ходе проведения проверки ООО «Траст» платежным 

поручением от 25.10.2017 г. № 247 частично погасило задолженность по оплате членских взно-

сов в размере 78 000 (Семьдесят восемь тысяч рублей), 00 копеек (со II квартала 2016 года до III 

квартал 2017 года (оплата за III квартал была произведена частично)). 

В связи с чем сумма, размером 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, является 

остаточной. 

         На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО «Траст» предписание об устранении выявленных нарушений, путем 

погашения  образовавшейся задолженности по членским взносам в течение 30 календарных дней 

с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

          Вынести в отношении ООО «Траст» предписание об устранении выявленных нарушений 

путем погашения  образовавшейся задолженности по членским взносам в течение 30 календар-

ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

6. По шестому 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 18.10.2017 г. № 101/ВП  Саморегулируемой организацией 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО 

«ПромСтройТраст» (ИНН 5609099468). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО "ПромСтройТраст" обязанности по своевременному внесению членских взносов, установ-

ленной п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собранием Ассоциации от 28.06.2017 

г. протокол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских взносах (утверждено Общим собра-

нием членов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в размерах установленных решениями 

Общих собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 г.:  неоднократная неупла-

та членских взносов за периоды 1-4 кварталов 2016 г., 1-4 кварталов 2017 г. на общую сумму 108 

000 (Сто восемь тысяч) рублей, 00 копеек.   

В ходе подготовки в заседанию Дисциплинарного комитета 03.11.2017 г. платежным пору-

чением № 438 и № 439 ООО «ПромСтройТраст»  была погашена образовавшаяся задолженность 

по оплате членских взносов в размере 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей, 00 копеек.   

На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил в отношении ООО «ПромСтройТраст» вынести предупреждение о недопущении 

впредь нарушения по уплате членских взносов. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   Вынести в отношении  ООО «ПромСтройТраст» предупреждение о недопущении впредь 

нарушения по уплате членских взносов. 
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7. По седьмому 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 18.10.2017 г. № 102/ВП  Саморегулируемой организацией 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО 

«УралГазСтройМонтаж» (ИНН 5603036077). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО "УралГазСтройМонтаж" обязанности по своевременному внесению членских взносов, 

установленной п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собранием Ассоциации от 

28.06.2017 г. протокол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских взносах (утверждено Об-

щим собранием членов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в размерах установленных 

решениями Общих собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 г.:  неодно-

кратная неуплата членских взносов за периоды 4 квартал 2016 г., 1-4 кварталов 2017 г. на общую 

сумму 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.   

На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении  ООО «УралГазСтройМонтаж» меру дисциплинарного воз-

действия в виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «УралГазСтройМон-

таж» (ИНН 5603036077) из членов СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

 Применить в отношении ООО «УралГазСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «УралГазСтройМонтаж» 

(ИНН 5603036077) из членов СРО А «АСО». 

 

8. По восьмому 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 18.10.2017 г. № 103/ВП  Саморегулируемой организацией 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО 

«Крафт» (ИНН 5609063197). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО «Крафт» обязанности по своевременному внесению членских взносов, установленной п. 

8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собранием Ассоциации от 28.06.2017 г. прото-

кол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских взносах (утверждено Общим собранием чле-

нов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в размерах установленных решениями Общих 

собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 г.:  неоднократная неуплата член-

ских взносов за периоды частично 1, 2, 3, 4 кварталов 2017 г. на общую сумму 70 500 (Семьдесят 

тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек.   

Кроме этого ООО «Крафт» было предоставлено гарантийное письмо с обозначенными сро-

ками погашения образовавшейся задолженности по членским взносам. 

На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО «Крафт» (ИНН 5609063197) предписание об устранении выявленных 

нарушений, путем погашения образовавшейся задолженности в течение 30 календарных дней с 

момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: 

Вынести в отношении ООО «Крафт» (ИНН 5609063197) предписание об устранении выяв-

ленных нарушений, путем погашения образовавшейся задолженности в течение 30 календарных 

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

 

9. По девятому 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 18.10.2017 г. № 104/ВП  Саморегулируемой организацией 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО «Ре-

зультат»  (ИНН5610215013). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО «Результат» обязанности по своевременному внесению членских взносов, установленной п. 

8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собранием Ассоциации от 28.06.2017 г. прото-

кол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских взносах (утверждено Общим собранием чле-

нов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в размерах установленных решениями Общих 

собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 г.:  неоднократная неуплата член-

ских взносов за периоды 1-4 кварталов 2016 года, 1-4 кварталов 2017 г. на общую сумму 111 000 

(Сто одиннадцать тысяч) рублей, 00 копеек.  

На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак о 

применить в отношении ООО ««Результат»  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомен-

дации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «Результат» (ИНН 5610215013) из членов СРО 

А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

Применить в отношении ООО «Результат» меру дисциплинарного воздействия в виде ре-

комендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «Результат» из членов СРО А «АСО». 

 

10. По десятому 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 18.10.2017 г. № 105/ВП  Саморегулируемой организацией 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО «Ре-

мотделка» (ИНН 5610068344). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО «Ремотделка» обязанности по своевременному внесению членских взносов, установленной 

п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собранием Ассоциации от 28.06.2017 г. про-

токол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских взносах (утверждено Общим собранием 

членов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в размерах установленных решениями Об-

щих собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 г.:  неоднократная неуплата 

членских взносов за периоды 1-4 кварталов 2016 года, 1-4 кварталов 2017 г. на общую сумму 108 

000 (Сто восемь тысяч) рублей, 00 копеек. 

На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении ООО «Ремотделка» меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «Ремотделка» (ИНН 5610068344) 

из членов СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

Применить в отношении ООО «Ремотделка» меру дисциплинарного воздействия в виде ре-

комендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «Ремотделка» (ИНН 5610068344) из 

членов СРО А «АСО». 

 

11. По одиннадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

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

Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от 18.10.2017 г. № 106/ВП  Саморегулируемой организа-

цией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО 

«СУ-2 Оренбуржье» (ИНН 5611062472). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО «СУ-2 Оренбуржье» обязанности по своевременному внесению членских взносов, установ-

ленной п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собранием Ассоциации от 28.06.2017 

г. протокол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских взносах (утверждено Общим собра-

нием членов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в размерах установленных решениями 

Общих собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 г.:  неоднократная неупла-

та членских взносов за периоды 4 квартал 2015 года, 1-4 кварталов 2016 года, 1-4 кварталов 2017 

г. на общую сумму 102 000 (Сто две тысячи) рублей, 00 копеек.   

На основании вышесказанного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету СРО А 

«АСО» об исключении ООО «СУ-2 Оренбуржье» (ИНН 5611062472) из членов СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» -  5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

Применить в отношении ООО «СУ-2 Оренбуржье» меру дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «СУ-2 Оренбуржье» (ИНН 

5611062472) из членов СРО А «АСО». 

  

12.По двенадцатому вопросу выступил Председатель дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который сообщил, что 11.10.2017 г. от начальника юридического отдела СРО А «АСО» 

в контрольную комиссию поступила служебная записка, в которой была указана организация 

ООО «СтройСтандарт» (ИНН 5609089244), нарушившая обязательные требования в части неод-

нократной неуплаты членских взносов в Ассоциацию, 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО «СтройСтандарт» п.8.2.4 Устава СРО А АСО», (утверждено Общим собранием Ассоциации 

от 28.06.2017 г. протокол № 18), п.1.3, п.2.5 и 2.15. Положения о членских взносах (утверждено 

Общим собранием членов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол № 14) в размерах установлен-

ных решениями Общих собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 21.04.2017 г.: неод-

нократная неуплата членских взносов за периоды 1,2,3 кварталов 2017 г. на общую сумму 31 500 

(Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, 00 копеек.  

В связи с вышесказанным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО  «Строй-

Стандарт» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об 

исключении ООО «СтройСтандарт» (ИНН 5609089244) из членов СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении  ООО «СтройСтандарт» меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «СтройСтандарт» (ИНН 5609089244) 

из членов СРО А «АСО». 

 

13.По тринадцатому 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 27.10.2017 г. № 109/ВП  Саморегулируемой организацией 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая проверка ООО «СФ 

«Дельта» (ИНН 5611025047). 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки был выявлен факт нарушения 

ООО " Строительная фирма Дельта"  п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утверждено Общим собра-

нием Ассоциации от 28.06.2017 г. протокол №18), п.1.3, п. 2.5 и 2.15 Положения о членских 

взносах (утверждено Общим собранием членов Ассоциации от 28.05.2015 г., протокол №14) в 

размерах установленных решениями Общих собраний членов СРО А «АСО» от 10.03.2010 г., от 

21.04.2017 г.:  неоднократная неуплата членских взносов за периоды частично за 3 квартал ,4 

квартал 2016 г., 1-4 кварталов 2017 г. на общую сумму 60 500 (Шестьдесят тысяч пятьсот) руб-

лей, 00 копеек. 

Кроме этого ООО «СФ «Дельта» было предоставлено гарантийное письмо с обозначен-

ными сроками погашения образовавшейся задолженности по членским взносам. 

       В связи с вышесказанным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО «СФ 

«Дельта» (ИНН 5611025047) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания 

обязывающего ООО «СФ «Дельта» устранить имеющиеся нарушения, в течение 30 календарных 

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

 

         Голосование: 

         «за» - 5 голосов 

         «против» - 0 голосов  

         «воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:  

         Применить в отношении ООО «СФ «Дельта» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания обязывающего ООО «СФ «Дельта» устранить имеющиеся нарушения, в 

течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 


