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Протокол № 106 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        20 декабря 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 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., Милохин А.В. (Согласно журналу реги-

страции явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)). 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 4 члена (67%). 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 «Строительная компания Стройгарант» - Лагутин Сергей Николаевич; 

Представитель ООО «Теплоэнергогаз» - Голодов Вячеслав Александрович, действующий 

на основании доверенности от 20.12.2017 г. № 55; 

Представитель ООО «РеалСтрой» - Козлянинова Анна Андреевна. 

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. 

п/п Организация ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Стройгарант» 

(далее – ООО «СК Стройгарант» 

5611054584 

 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсер-

вис» 

(далее – ООО «Ремстройсервис») 

5611033087 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-

газ»   

(далее – ООО «Теплоэнергогаз»   

5612060608 

4 Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» 

(далее – ООО «РеалСтрой») 

5610140914 

5 Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ-

ДОРСТРОЙ» 

(далее – ООО « СПЕЦДОРСТРОЙ») 

5609097573 
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Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  

1. О применении к члену Ассоциации ООО «СК Стройгарант» (ИНН 5611054584) меры дис-

циплинарного воздействия; 

2.  О применении к члену Ассоциации ООО «Ремстройсервис» (ИНН 5611033087) меры 

дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Теплоэнергогаз»  (ИНН 5612060608) меры дис-

циплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО  «РеалСтрой»  (ИНН 5610140914) меры дисци-

плинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «СПЕЦДОРСТРОЙ»  (ИНН 5609097573) меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «СК Стройгарант» (ИНН 5611054584) меры дис-

циплинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремстройсервис» (ИНН 5611033087) меры дис-

циплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Теплоэнергогаз»  (ИНН 5612060608) меры дис-

циплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО  «РеалСтрой»  (ИНН 5610140914) меры дисци-

плинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО  «СПЕЦДОРСТРОЙ»  (ИНН 5609097573) 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 20.09.2017 г. № 199  Саморегулируемой организацией Ас-

социация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая проверка ООО «СК 

Стройгарант» (ИНН5611054584). 

Присутствующий на заседании Р.Р. Бикбов сообщил, что в ходе проведения плановой до-

кументарной проверки был выявлен факт не соответствия ООО  «СК Стройгарант» требованиям 

установленным Ассоциацией к членам,  п. 3.1 Положением о членстве в  Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»: в штате ООО «СК Стройгарант» по 

месту основной работы не трудоустроены 2 (два) специалиста по организации строительства, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, предусмотренный ста-

тьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Присутствующий на заседании директор ООО «СК Стройгарант» С.Н. Лагутин пояснил, 

что в настоящий момент предпринимаются все необходимые меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений.  

На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО  «СК Стройгарант» предписание, в соответствии с которым ООО «СК 

Стройгарант» в течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО», должно принять в штат по месту основной работы 2 

(двух)  специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает орга-

низацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: 

Вынести ООО «СК Стройгарант» предписание, в соответствии с которым ООО «СК Строй-

гарант» в течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО», должно принять в штат по месту основной работы 2 (двух)  спе-

циалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства. 

 

 

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. № 20ПД-ОДО Саморегулируемой организа-

цией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая документарная 

проверка ООО «Ремстройсервис» (ИНН 5611033087). 

Присутствующий на заседании Е.А. Ермаков доложил о том, что у ООО "Ремстройсервис" 

в ходе проведения плановой документарной проверки был выявлен факт нарушения исполнения 

обязательств по государственному контракту от 12 июля 2017 ИКЗ 

172561007002256100100101330014211244 №Ф.2017.275294 (далее – контракт) на восстановление 

существующего автопавильона на км 24+600 (слева, справа) автомобильной дороги Оренбург-

Беляевка в Оренбургском районе Оренбургской области: в соответствие с п. 4.1, 5.1 контракта 

окончание работ предусмотрено 30 сентября 2017 года. Однако документы, подтверждающие 

исполнение обязательств Заказчиком, подписаны 05.12.2017 г. Таким образом, имеет место 

нарушения п.4.1., 5.1 контракта. 

         Руководствуясь вышеизложенным Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил в отношении ООО «Ремстройсервис» вынести предупреждение о недопущении 

впредь нарушения исполнения обязательств по государственному контракту. 

 

  Голосование: 
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«за» - 4 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:         

Вынести в отношении ООО «Ремстройсервис» предупреждение о недопущении впредь 

нарушения исполнения обязательств по государственному контракту. 

 

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

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании распоряжения предсе-

дателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от 09.11.2017 года № 210 была проведена плановая 

проверка  ООО «Теплоэнергогаз»  (ИНН 5612060608).                                                                    

         В ходе проведения плановой документарной проверки был выявлен факт нарушения  ООО 

«Теплоэнергогаз»  пп.2 п.3.1. п. 3.2, 4.3 Положения о членстве в СРО А «АСО», а именно: в тру-

довых отношениях с ООО «Теплоэнергогаз» (которое имеет право выполнять работы на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства), вместо 2 

(двух) установленных Положением о членстве СРО А «АСО» и Градостроительным Кодексом 

РФ специалистов по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства (по основному месту работы) сведения о которых включе-

ны в национальный реестр специалистов, состоит только один. 

       Присутствующий на заседании представитель ООО «Теплоэнергогаз» В.П. Головин доло-

жил, что на сегодняшний день сотрудниками ООО «Теплоэнергогаз» ведется активная работа по 

сбору документов, которые необходимо представить для включения еще одного специалиста в 

Национальный реестр специалистов. Помимо вышесказанного В.П. Головин сообщил, что в срок 

по 26.12.2017 г. данная документация будет сдана в НРС. 

       На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО «Теплоэнергогаз»  предписание, в соответствии с которым ООО «Теп-

лоэнергогаз» в течение 45 календарных дней с момента принятия настоящего решения Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО», должно принять в штат по месту основной работы 1 (од-

ного)  специалиста по организации строительства, трудовая функция которого включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

Вынести ООО «Теплоэнергогаз»  предписание, в соответствии с которым ООО «Тепло-

энергогаз» в течение 45 календарных дней с момента принятия настоящего решения Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО», должно принять в штат по месту основной работы 1 (одного)  

специалиста по организации строительства, трудовая функция которого включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
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ного строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства. 

 

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 04.12.2017 г. № 111/ВП  Саморегулируемой организа-

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

«РеалСтрой» (ИНН 5610140914). 

            Р.Р. Бикбов сообщил, что 02.11.2017 г. протоколом № 103 заседания Дисциплинарного 

комитета ООО «РеалСтрой» было вынесено предписание,  обязывающее ООО «РеалСтрой» в те-

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

настоящего решения, внести в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

СРО А «АСО» взнос, соответствующий I первому уровню ответственности членов по ДО, уста-

новленный п.2.6.1. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обяза-

тельств СРО А «АСО». 

            Также Р.Р. Бикбов доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки от 04.12.2017 г. 

№ 111/ВП  был выявлен факт не исполнения предписания вынесенного Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» от 02.11.2017 г. Протокол № 103. 

         Присутствующий на заседании представитель ООО «РеалСтрой» А.А. Козлянинова сооб-

щила, что членство в СРО А «АСО» для ООО «РеалСтрой» является важным фактором и в 

настоящий момент у организации имеются финансовые трудности, работы по контракту не вы-

полняются и будут выполняться в 2018 году. Вместе с тем А.А. Козлянинова сообщила членам 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», что денежные средства, необходимые для выполне-

ния предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» будут изысканы в течение 30 кален-

дарных дней. Также А.А. Козлянинова просила членов Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» повторно применить к ООО «РеалСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания.  

         На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил повторно вынести предписание, обязывающее ООО «РеалСтрой» в течение 30 кален-

дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-

ния устранить имеющиеся нарушения, путем внесения в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств СРО А «АСО» взноса, соответствующего I первому уровню ответ-

ственности членов по ДО, установленного п.2.6.1. «Положения о компенсационном фонде обес-

печения договорных обязательств СРО А «АСО». 

 

      Голосование: 

     «за» - 4 голоса 

     «против» - 0 голосов  

     «воздержался» - 0 голосов 

  

      Решили: 

     Повторно вынести предписание, обязывающее ООО «РеалСтрой» в течение 30 календарных 

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

устранить имеющиеся нарушения, путем внесения в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств СРО А «АСО» взноса, соответствующего I первому уровню ответственно-
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сти членов по ДО, установленного п.2.6.1. «Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств 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 16.11.2017 г. № 211  Саморегулируемой организацией Ас-

социация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая проверка ООО «СПЕЦ-

ДОРСТРОЙ» (ИНН 5609097573). 

        Р.Р. Бикбов сообщил, что в ходе проведения плановой проверки был выявлен факт несоот-

ветствия ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" требованиям установленным Ассоциацией к членам, а имен-

но: не представлены документы для подтверждения своего соответствия, требованиям установ-

ленным в п. 3.1, 4.1, 4.2 Положения о членстве Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» и тем самым нарушило п. 8.2.5 Устава СРО А «АСО», п. 6.13 

Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдению обязательных требований, уста-

новленных СРО А «АСО», а именно: не представлены сведения, подтверждающие наличие 2 

(двух) специалистов, по месту основной работы по организации строительства, трудовая функ-

ция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства, сведения о которых включены в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства, предусмотренный статьей 55.5-1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

        На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» предписание в соответствии с которым ООО 

«СПЕЦДОРСТРОЙ» в течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО», должно принять в штат по месту основной работы 2 

(двух)  специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает орга-

низацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства. 

 

      Голосование: 

     «за» - 4 голоса 

     «против» - 0 голосов  

     «воздержался» - 0 голосов 

  

      Решили: 

      Вынести ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» предписание в соответствии с которым ООО «СПЕЦ-

ДОРСТРОЙ» в течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО», должно принять в штат по месту основной работы 2 

(двух)  специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает орга-

низацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства. 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




