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Протокол № 98 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 21 июля 2017г.                                                                                          г. Оренбург 

                                                                                                                        пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

Приглашения отправлены заказными письмами с уведомлениями  13.07.2017 г.  

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

времени и месте проведения заседания 20.07.2017 г. 

На заседании присутствовали: 

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

 

Из 6 членов Комитета на заседании присутствуют 5 членов (83 %). Заседание, в соответствии с 

п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно принимать решения по вопросам, 

внесенным в повестку дня. 

 

До начала голосования по вопросам повестки дня было предложено: 

В связи с отсутствием Председателя на заседании Дисциплинарного комитета предложено 

избрать Председателя из числа присутствующих членов: 

 - избрать Председателем заседания Дисциплинарного комитета - Домахину Ю.В. 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: избрать Председателем заседания Дисциплинарного комитета - Домахину Ю.В. 

 

- избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Корчак Е.Н. 

 

Голосование: 

«за» - 5 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» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета 

1. О применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

п/п Организация ИНН 

1.  ООО «Уралстройсервис»           5606002693 

2.  ООО «ИК «Оренбургстрой»          5612085345 

3.  ООО «Люмира»          5638028278 

4.  ООО «Бурнефть» 

 

         5610144348 
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По первому вопросу: 

Председатель Дисциплинарного комитета Домахина Ю.В. доложила присутствующим о 

том, что от Контрольной комиссии в Дисциплинарный комитет поступил протокол  № 05-06-17 

от 29.06.2017 г., а также материалы по результатам проверок в отношении членов Ассоциации: 

 

Протоколом Контрольной комиссии № 05-06-17 от 29.06.2017 г. подтвержден факт нарушения 

требований Ассоциации, а именно непредставление  сведений, запрашиваемых в ходе 

проведения плановой документарной проверки для подтверждения соответствия обязательным 

требованиям в отношении следующих членов Ассоциации.    

      Руководствуясь п. 3.1., 4.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 

21.04.2017 г. Домахина Ю.В. предложила:  

 - вынести предписание об устранении выявленных нарушений сроком на 30 дней (с 21.07.2017 

г. по 20.08.2017г.) в отношении члена Ассоциации: 

 

 

Голосовали:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

- вынести предписание об устранении выявленных нарушений сроком на 30 дней (с 21.07.2017 

г. по 20.08.2017г.) в отношении члена Ассоциации: 

 

 

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. 

 

Голосовали:  

«за» - 4 голосов 

п/п Организация ИНН 

1.  ООО «Уралстройсервис»           5606002693 

2.  ООО «ИК «Оренбургстрой»          5612085345 

3.  ООО «Люмира»          5638028278 

4.  ООО «Бурнефть» 

 

         5610144348 

п/п Организация ИНН 

1.  ООО «Уралстройсервис»           5606002693 

2.  ООО «ИК «Оренбургстрой»          5612085345 

3.  ООО «Люмира»          5638028278 

4.  ООО «Бурнефть» 

 

         5610144348 

п/п Организация ИНН 

1.  ООО «Люмира»           5638028278 

п/п Организация ИНН 

1.  ООО «ИК «Оренбургстрой»           5612085345 
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«против» - 0 голосов  

  «воздержался» - 0 голосов 

 

Руководствуясь п. 3.5., 4.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 

21.04.2017 г. Домахина Ю.В. предложила рекомендовать Совету Ассоциации исключить из 

членов Ассоциации за уклонение членом Ассоциации от ежегодной плановой проверки, 

непредставление истребуемых документов и информации: 

Голосовали:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

 - вынести предписание об устранении выявленных нарушений сроком на 30 дней (с 21.07.2017 г. 

по 20.08.2017г.) в отношении членов Ассоциации: 

 

 

 - рекомендовать Совету Ассоциации исключить из членов Ассоциации: 

 

 

   

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              Ю.В. Домахина  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            Е.Н. Корчак 

 

  

 

п/п Организация ИНН 

1.  ООО «Уралстройсервис»           5606002693 

2.  ООО «Бурнефть» 

 

         5610144348 

п/п Организация ИНН 

1. ООО «ИК «Оренбургстрой»           5612085345 

2. ООО «Люмира»          5638028278 

п/п Организация ИНН 

1.  ООО «Уралстройсервис»           5606002693 

2.  ООО «Бурнефть» 

 

         5610144348 


