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Протокол № 113 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «07» мая 2018 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «ОТК-Строй»   

(далее – ООО «ОТК-Строй»)  

5610157450 

2 Акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК - 04» 

(далее – АО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК - 04») 

5610054133 

3 Общество с ограниченной ответственностью «АВАН-

СТРОЙ»   

(далее – ООО «АВАН-СТРОЙ»)  

5610090879 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Стройгарант»  

(далее – ООО «Строительная компания Стройгарант») 

5611054584 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Медногорский 

кирпичный завод» 

(далее –  ООО «Медногорский кирпичный завод») 

5606003432 

6 Общество с ограниченной ответственностью «НЭКО» 

(далее – ООО «НЭКО») 

5609043240 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Реконс 

Строй»  

(далее – ООО «Реконс Строй») 

5612045381 

8 Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ-

СТРОЙСЕРВИС» 

(далее – ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС») 

5612029319 

9 Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ 

ГАРАНТ» 

(далее – ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ») 

5611074213 

10 Общество с ограниченной ответственностью  «Орь» 

(далее – ООО «Орь») 

5628027067 

11 Общество с ограниченной ответственностью «Модуль» 

(далее – ООО «Модуль») 

5602001890 

12 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Вест» 

(далее – ООО «Строительная компания «Вест») 

5610130850 

13 Общество с ограниченной ответственностью «Пром-

СтройСнаб» 

(далее – ООО «ПромСтройСнаб») 

5610141410 

14 Общество с ограниченной ответственностью «Уралэлектро-

строй» 

(далее – ООО «Уралэлектрострой») 

5610055634 

15 ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» 

(далее – ООО «Специализированное предприятие «Сигнал») 

5614058185 
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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., Агафонов И.В., Щукин К.А., Милохин А.В. (Согласно 

журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 

1)). 

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; 

Ведущий специалист отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А 

«АСО» Вавилин Михаил Станиславович; 

Представитель ООО «Уралэлектрострой» - Агапов Олег Валерьевич; 

Представитель ООО «Строительная компания «Вест» действующий по доверенности от 

26.04.2018 г. № 01/18 – Лапыко Ольга Николаевна; 

Директор ООО «Орь» - Малышев Иван Александрович; 

Директор ООО «Реконс Строй» - Дашдемиров Физули Пирмамедович; 

Директор ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» -  Симонова Армине Вагановна; 

Генеральный директор ООО «Строительная компания Стройгарант» - Лагутин Сергей Ни-

колаевич. 

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  10.01.2018 г. № 01 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 «ОТК-Строй»  (ИНН 5610157450) меры дисци-

плинарного воздействия;  

      2.О применении к члену Ассоциации АО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК - 04»  (ИНН 

5610054133) меры дисциплинарного воздействия;  

      3.О применении к члену Ассоциации ООО «АВАН-СТРОЙ»  (ИНН 5610090879) меры дис-

циплинарного воздействия;  

      4.О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания Стройгарант»  (ИНН 

5611054584) меры дисциплинарного воздействия;  

      5.О применении к члену Ассоциации ООО «Медногорский кирпичный завод»  (ИНН 

5606003432) меры дисциплинарного воздействия;  

      6.О применении к члену Ассоциации ООО «НЭКО»  (ИНН 5609043240) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

      7.О применении к члену Ассоциации ООО «Реконс Строй»  (ИНН 5612045381) меры дисци-

плинарного воздействия;  
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      8.О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»  (ИНН 5612029319) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

      9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ»  

(ИНН 5611074213); 

     10. О применении к члену Ассоциации ООО «Орь»  (ИНН 5628027067) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

      11. О применении к члену Ассоциации ООО «Модуль»  (ИНН 5602001890) меры дисципли-

нарного воздействия; 

      12. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «Вест»  (ИНН 

5610130850) меры дисциплинарного воздействия; 

      13. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройСнаб»  (ИНН 5610141410) меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

      15. О применении к члену Ассоциации ООО «Специализированное предприятие «Сигнал»  

(ИНН 5614058185) 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 «ОТК-Строй»  (ИНН 5610157450) меры дисци-

плинарного воздействия;  

      2.О применении к члену Ассоциации АО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК - 04»  (ИНН 

5610054133) меры дисциплинарного воздействия;  

      3.О применении к члену Ассоциации ООО «АВАН-СТРОЙ»  (ИНН 5610090879) меры дис-

циплинарного воздействия;  

      4.О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания Стройгарант»  (ИНН 

5611054584) меры дисциплинарного воздействия;  

      5.О применении к члену Ассоциации ООО «Медногорский кирпичный завод»  (ИНН 

5606003432) меры дисциплинарного воздействия;  

      6.О применении к члену Ассоциации ООО «НЭКО»  (ИНН 5609043240) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

      7.О применении к члену Ассоциации ООО «Реконс Строй»  (ИНН 5612045381) меры дисци-

плинарного воздействия;  

      8.О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»  (ИНН 5612029319) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

      9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ»  

(ИНН 5611074213); 

      10. О применении к члену Ассоциации ООО «Орь»  (ИНН 5628027067) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

      11. О применении к члену Ассоциации ООО «Модуль»  (ИНН 5602001890) меры дисципли-

нарного воздействия; 
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      12. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «Вест»  (ИНН 

5610130850) меры дисциплинарного воздействия; 

      13. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройСнаб»  (ИНН 5610141410) меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

      15. О применении к члену Ассоциации ООО «Специализированное предприятие «Сигнал»  

(ИНН 5614058185) 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 15 марта 2018 года № 28-ПД-ОТ была проведена плановая  

проверка ООО «ОТК-Строй»  (ИНН 5610157450). 

М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения плановой проверки был выявлен факт не со-

ответствия ООО «ОТК-Строй» требованиям, установленным Ассоциацией к членам, осуществ-

ляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства, нарушен п.8.2.5 Устава СРО А  «АСО», п.6.13, Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к свои членам, а именно: ООО 

«ОТК-Строй» уклонилось от плановой проверки не представив истребуемые в рамках проверки 

документы и информацию, нарушен пп.2 п. 3.1.1. Положения о членстве в Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», а именно: в штате ООО «ОТК-

Строй» (по основному месту работы) отсутствуют специалисты 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, предусмотренные статьей 55.5-1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.  

Также был выявлен факт задолженности по членским взносам за периоды III, IV квартал 

2017 года и I квартал 2018 года в размере 30 500 (Тридцать тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек. Та-

ким образом, нарушен п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», п. 2.5 Положения о членских взносах СРО 

А «АСО».  

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

«ОТК-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО 

«ОТК-Строй» из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО 

А «АСО».   

 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении  ООО «ОТК-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении ООО «ОТК-Строй» из членов СРО А «АСО», направить рекомен-

дацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО».   
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      2.По второму вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, ко-

торый доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была прове-

дена внеплановая  проверка АО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК - 04» (ИНН 5610054133). 

         М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт не 

соответствия АО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК-04» требованиям установленным Ассоциацией к 

членам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства, нарушен п. 2.5, 2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО», а 

именно: АО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК-04» имеет задолженность по членским взносам за II, III, 

IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года в размере 97 500 (Девяносто семь тысяч пятьсот) руб-

лей, 00 копеек.  

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

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК-04» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении АО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК-04» из членов СРО А «АСО», направить рекомен-

дацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         Применить в отношении АО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК-04» меру дисциплинарного воз-

действия в виде рекомендации об исключении АО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК-04» из членов 

СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

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

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной Комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая проверка  ООО «АВАН-СТРОЙ» (ИНН 5610090879). 

        М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт не 

соответствия ООО «АВАН-СТРОЙ» требованиям установленным Ассоциацией к членам, осу-

ществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, нарушен п. 2.5, 2.15 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО», а именно: ООО «АВАН-СТРОЙ» имеет задолженность по 

членским взносам за III, IV квартал 2017 года и  I квартал 2018 года в размере 72 000 (Семьдесят 

две тысячи) рублей, 00 копеек.  

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

«АВАН-СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО 

«АВАН-СТРОЙ» из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет 

СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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         Решили:     

         Применить в отношении ООО «АВАН-СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении ООО «АВАН-СТРОЙ» из членов СРО А «АСО», направить реко-

мендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

4.По четвертому вопросу повестки дня, выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной Комиссией СРО 

А «АСО» была проведена внеплановая проверка  ООО «Строительная компания  Стройгарант» 

(ИНН 5611054584) на предмет исполнения предписания вынесенного Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» 20.12.2017 года (Протокол от 20.12.2017 г. № 106). 

М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт 

неисполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 20 декабря 2017 года, а 

именно: в штат ООО «Строительная компания Стройгарант» по месту основной работы не тру-

доустроены 2 (два) специалиста по организации строительства, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ре-

монту объектов капитального строительства, сведения о которых включены в национальный ре-

естр специалистов в области строительства, предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации).  

Присутствующий на заседании Лагутин С.Н. сообщил, что вышеуказанные нарушения бу-

дут исправляться после прохождения сотрудниками, трудоустроенных в ООО «Строительная 

компания Стройгарант» повышения квалификации.  

Также выступили Рындак В.М., который доложил, что в соответствии с п.п. «а» п. 3.5 «По-

ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за не устранение нарушений обяза-

тельных требований в установленный предписанием срок необходимо рекомендовать Совету 

СРО А «АСО» исключить ООО «Строительная компания Стройгарант» из состава членов Ассо-

циации и предложил  применить в отношении  ООО «Строительная компания Стройгарант» ме-

ру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Строительная ком-

пания Стройгарант» из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Со-

вет СРО А «АСО». 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

Применить в отношении  ООО «Строительная компания Стройгарант» меру дисциплинар-

ного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Строительная компания Стройга-

рант» из членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А 

«АСО». 

 

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

торый доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была прове-

дена внеплановая проверка ООО «Медногорский кирпичный завод»  (ИНН 5606003432). 
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        М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт не 

соответствия ООО «Медногорский кирпичный завод» требованиям установленным Ассоциацией 

к членам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства, нарушен п. 8.2.5 Устава СРО А «АСО» и п.6.13. Положения о контроле 

за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 

членам, а именно:  ООО «Медногорский кирпичный завод» уклонилось от внеплановой проверки 

не представив истребуемые в рамках проверки документы и информацию.  

        Также был выявлен факт задолженности по членским взносам за периоды IV квартал 2016 

года, I, II, III, IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года в размере 82 500 (Восемьдесят две тыся-

чи пятьсот) рублей, 00 копеек. Таким образом, нарушен п. 2.5. Положения о членских взносах 

СРО А «АСО». 

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

«Медногорский кирпичный завод» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении ООО «Медногорский кирпичный завод» из членов СРО А «АСО», направить реко-

мендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «Медногорский кирпичный завод» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Медногорский кирпичный завод» из 

членов СРО А «АСО», направить рекомендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

      6. По шестому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «НЭКО»  (ИНН 5609043240). 

        М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт не 

соответствия ООО «НЭКО» требованиям установленным Ассоциацией к членам, осуществляю-

щим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, нарушен п. 2.5, 2.15 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО», п. 8.2.4. Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья», а именно: ООО «НЭКО» имеет задолженность по членским взносам за 

II, III, IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года в размере 66 500 (Шестьдесят шесть тысяч 

пятьсот) рублей, 00 копеек.  

        Однако, 27.04.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО «НЭКО» поступила оплата задолженно-

сти по членским взносам за II, III квартал 2017 года в размере 39 000 (Тридцать девять тысяч) 

рублей, 00 копеек (19 500 рублей + 19 500 рублей) = 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей, 00 

копеек (Платежное поручение от 27.04.2018 г. № 51). 

        Таким образом, задолженность по членским взносам за  IV квартал 2017 года и I квартал 

2018 года в размере 27 500 (Двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек является остаточ-

ной.    

         В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«НЭКО»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «НЭКО» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженно-

сти по членским взносам, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

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

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

          Применить в отношении ООО «НЭКО»  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО «НЭКО» устранить имеющиеся нарушения, путем по-

гашения образовавшейся задолженности по членским взносам, в течение 30 календарных дней с 

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

 

        7. По седьмому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «Реконс Строй» (ИНН 5612045381). 

        М.С. Вавилин сообщил, что  в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт не 

соответствия ООО «Реконс Строй» требованиям установленным Ассоциацией к членам, осу-

ществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-

ительства, нарушен п. 2.5, 2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО», п. 8.2.4. Устава 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», а именно: ООО 

«Реконс Строй» имеет задолженность по членским взносам за IV квартал 2016 года, I, II, III, IV 

квартал 2017 года и I квартал 2018 года в размере 75 500 (Семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, 

00 копеек.  

        Присутствующий на заседании Дашдемиров Ф.П. доложил, что в настоящий момент ООО 

«Реконс Строй» предпринимаются все необходимые меры по погашению образовавшейся задол-

женности по членским взносам.  

        Кроме этого В.М. Рындак доложил, что ООО «Реконс Строй» было предоставлено гаран-

тийное письмо, согласно которому ООО «Реконс Строй» обязуется погасить образовавшуюся 

задолженность по членским взносам до конца II квартала 2018 года. 

         В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО «Реконс 

Строй»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

«Реконс Строй» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолжен-

ности по членским взносам,  в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «Реконс Строй»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Реконс Строй» устранить имеющиеся нарушения, 

путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам,  в течение 45 календар-

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

 

       8. По восьмому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5612029319). 

       М.С. Вавилин сообщил, что  в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт не 

соответствия ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» требованиям установленным Ассоциацией к чле-

нам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-

ного строительства, нарушен п. 2.5, 2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО», п. 8.2.4. 

Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», а имен-



9 
 

но: ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» имеет задолженность по членским взносам за I квартал 2018 

года в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек.  

        В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО «СПЕЦ-

СТРОЙСЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязыва-

ющего ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения обра-

зовавшейся 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:  

         В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» устранить имеющиеся нарушения, путем погаше-

ния образовавшейся задолженности по членским взносам,  в течение 30 календарных дней с мо-

мента 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 Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» (ИНН 5611074213). 

       М.С Вавилин сообщил, что  в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт 

нарушения ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» пп.2 п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», а 

именно: в штате ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» вместо 2 (двух) специалистов по организации ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства (по основному месту работы) сведения о которых включены в национальный реестр специа-

листов, предусмотренные статьей 55.5- 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

состоит только один.  

        Присутствующая на заседании Симонова А.В. сообщила, что на должность заместителя ди-

ректора 03.05.2018 г. был принят Носов Николай Николаевич, сведения о котором включены в 

национальный реестр специалистов, предусмотренные статьей 55.5- 1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. Также в Ассоциацию были представлены документы, подтвер-

ждающие наличие трудовых отношений ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» с Носовым Н.Н. 

      На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисци- 

плинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«РЕМСТРОЙ ГАРАНТ», в связи с  устранением нарушений обязательных требований. 

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили: 

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ», в 

связи с  устранением нарушений обязательных требований. 
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      10. По десятому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была про-

ведена внеплановая проверка ООО «Орь» (ИНН 5628027067). 

       М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт 

нарушения ООО «Орь» пп.2 п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО», а именно: в штате 

ООО «Орь» вместо 2 (двух) специалистов по организации работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (по основному месту работы) 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, предусмотренные статьей 

55.5- 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, состоит только один. 

       Присутствующий на заседании Малышев И.А. сообщил, что в настоящее время совершаются 

все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

       Кроме этого Рындак В.М. сообщил, что 20.04.2018 г. в адрес Ассоциации поступило гаран-

тийное письмо от 20.04.2018 г. Исх. № 55, в котором ООО «Орь» обязуется в срок до 20.05.2018 

г. обеспечить наличие в штате ООО «Орь» не менее двух специалистов (по основному месту ра-

боты) по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства. 

       На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«Орь» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

«Орь» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Орь» не ме-

нее двух специалистов (по основному месту работы) по организации работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сведения о которых 

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

тьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 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 «Орь» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «Орь» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО «Строительная компания Стройгарант» не менее двух специалистов (по 

основному месту работы) по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации), в течение 30 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

 

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

Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» 

была проведена внеплановая проверка ООО «Модуль» (ИНН 5602001890) на предмет исполне-

ния предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.02.2018 г. (Протокол от 

27.02.2018 г. № 109). 

       М.С Вавилин сообщил, что  в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт ча-

стичного исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО., а именно: 

02.04.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО «Модуль» поступила оплата задолженности по член-

ским взносам за 2,3 квартал 2017 года в размере 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек 

(Платежное поручение от 02.04.2018 г. № 1)., 20.04.2018 г. в адрес Ассоциации от ООО «Мо-

дуль» поступила оплата задолженности по членским взносам за 4 квартал 2017 года в размере 
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24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей, 00 копеек (Платежное поручение от 20.04.2018 г. № 

41). Задолженность по членским взносам за 1 квартал 2018 года в размере 24 000 (Двадцать че-

тыре тысячи) рублей, 00 копеек является остаточной.   

        Таким образом, имеет место нарушение п. 2.5, 2.15 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО», п. 8.2.4. Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-

буржья».  

         В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил в отношении ООО «Модуль» про-

длить установленный предписанием срок устранения нарушений, обязывающий ООО «Модуль» 

погасить имеющуюся задолженность 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:  

        В отношении ООО «Модуль» продлить установленный предписанием срок устранения 

нарушений, обязывающий ООО «Модуль» погасить имеющуюся задолженность по членским 

взносам,  в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.  

   

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

Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» 

была проведена внеплановая проверка ООО «Строительная компания «Вест» (ИНН 5610130850) 

на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.02.2018 г. 

(Протокол от 27.02.2018 г. № 109). 

  М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт не-

исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО., а именно: в трудовых отно-

шениях с ООО «Строительная компания «Вест» вместо 2 (двух) специалистов по организации 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства (по основному месту работы) све-

дения о которых включены в национальный реестр специалистов, установленных Положением о 

членстве СРО А «АСО» и Градостроительным Кодексом РФ, состоит только один.  Таким обра-

зом, имеет место нарушение п. 3.2 Положения о членстве в СРО А «АСО».   

       Присутствующая на заседании Лапыко О.Н. сообщила, что в настоящий момент ООО 

«Строительная компания «Вест» проводятся активные работы по сбору документов на второго 

специалиста, необходимые для подачи в Национальный реестр специалистов.  

       На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил в отношении ООО «Строительная 

компания «Вест» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений, обязыва-

ющий ООО «Строительная компания «Вест» обеспечить наличие в штате ООО «Строительная 

компания «Вест» не менее двух специалистов (по основному месту работы) по организации ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически слож-

ных и уникальных объектов капитального строительства, сведения о которых включены в наци-

ональный реестр специалистов в области строительства, предусмотренные статьей 55.5-1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации), в течение 45 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

         

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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 Решили:            
В отношении ООО «Строительная компания «Вест» продлить установленный предписанием 

срок устранения нарушений, обязывающий ООО «Строительная компания «Вест» обеспечить 

наличие в штате ООО «Строительная компания «Вест» не менее двух специалистов (по основ-

ному месту работы) по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 

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

предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в течение 

45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го решения. 

 

   13. По тринадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» 

была проведена внеплановая проверка ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН 5610141410). 

   Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки было установлено, что 

ООО «ПромСтройСнаб» конкурентным способом был заключен государственный контракт от 

30.11.2017 г. № 1718177100412000000000000/0101100007317000041-0006234-03, на выполнение 

работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство учебно-

тренировочного центра по подготовке пожарно-спасательных подразделений, создаваемых для 

защиты от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в Республике Башкортостан, 

г. Ишимбай» в рамках государственного оборонного заказа (далее – контракт) на сумму превы-

шающую шестьдесят миллионов рублей. 

   Взнос ООО «ПромСтройСнаб» в компенсационный фонд возмещения вреда составляет  

100 000,00 рублей (первый уровень ответственности) в соответствии с которым ООО «Пром-

СтройСнаб» имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору подряда не пре-

вышает шестьдесят миллионов  рублей.  

   При этом взнос ООО «ПромСтройСнаб» в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств составляет 2 500 000,00 рублей  (второй уровень ответственности) в соответствии с 

которым ООО «ПромСтройСнаб» вправе принимать участие в заключении договоров строитель-

ного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный 

размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей.  

   Таким образом, имеет место нарушение ч. 2 п. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, п.8.2.4. Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строи-

телей Оренбуржья», п.1.4, п.2.5.2 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Са-

морегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», поскольку мини-

мальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда у ООО «ПромСтройСнаб» 

должен составлять пятьсот тысяч рублей (второй уровень ответственности), т.к. вышеуказанный 

член Ассоциации осуществляет строительство по контракту, стоимость которого по одному до-

говору превышает шестьдесят миллионов рублей. 

      На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«ПромСтройСнаб» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязыва-

ющего ООО «ПромСтройСнаб» устранить имеющиеся нарушения, путем внесения в компенса-

ционный фонд возмещения вреда взноса, соответствующего  второму уровню ответственности 

члена Ассоциации, установленный п. 2.5.2.  «Положения о компенсационном фонде возмещения 

вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в течение 

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

го решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  

     Применить в отношении ООО «ПромСтройСнаб»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПромСтройСнаб» устранить имеющиеся 

нарушения, путем внесения в компенсационный фонд возмещения вреда взноса, соответствую-

щего  второму уровню ответственности члена Ассоциации, установленный п. 2.5.2.  «Положения 

о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья», в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   14. По четырнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

Рындак, который доложил присутствующим о том, что в адрес СРО А «АСО» было получено об-

ращение Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору, содержащее сведения о нарушениях ООО «Уралэлектрострой» при 

строительстве объекта капитального строительства «ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 

500 кВ Красноармейская газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская-Сорочинская».  

   М.С. Вавилин доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной проверки был 

выявлен факт нарушения ООО "Уралэлектрострой" п.3., ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, 

ч.2 ст.5 ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», п.23 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, а именно:  ООО «Уралэлектрострой» осу-

ществляет строительство объекта капитального строительства «ПС 500 кВ Преображенская с за-

ходами ВЛ 500 кВ Красноармейская газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская-Сорочинская», располо-

женного по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, с нарушениями требований про-

ектной документации.  

   Присутствующий на заседании Агапов О.В. пояснил, что в штате ООО «Уралэлектрострой» 

по приказу назначены лица, ответственные за проведение необходимых мероприятий по устра-

нению выявленных нарушений, которые осуществляются  в настоящее время.  Также Агапов 

О.В. сообщил, что на данный момент часть нарушений, выявленных Западно-Уральским управ-

лением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору устра-

нена.  

   На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

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

вающего ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющиеся нарушения требований проектной до-

кументации при  строительстве объекта капитального строительства «ПС 500 кВ Преображен-

ская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская-Сорочинская», 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 «Уралэлектрострой»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющиеся 

нарушения требований проектной документации при  строительстве объекта капитального стро-

ительства «ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская газовая и ВЛ 220 

кВ Бузулукская-Сорочинская», в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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   15. По пятнадцатому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. 

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

Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от 19 марта 2018 года № 32-ПД-ОТ была проведена пла-

новая проверка ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» (ИНН 5614058185). 

  М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения плановой проверки был выявлен факт не со-

ответствия ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» требованиям установленным Ас-

социацией к членам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства, нарушен п.8.2.5 Устава СРО А  «АСО», п.6.13 Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к 

свои членам, а именно: ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» уклонилось от плано-

вой проверки не представив истребуемые в рамках проверки документы и информацию. 

   Кроме этого,  в штате ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» (по месту основ-

ной работы) отсутствуют 2 (два) специалиста по организации строительства, трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капиталь-

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

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

строительного кодекса Российской Федерации). Таким образом, нарушен пп 2. п 3.1.1. Положе-

ния о членстве в СРО А «АСО». 

   В.М. Рындак доложил, что в разговоре с представителем ООО «Специализированное пред-

приятие «Сигнал» - Алексеевой Надеждой Николаевной была выяснена информация о том, что в 

настоящий момент ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» собран полный пакет до-

кументов для подачи сведений на двух специалистов, трудоустроенных в ООО «Специализиро-

ванное предприятие «Сигнал» в Национальный реестр специалистов.  

   На основании вышеизложенного Рындак В.М. предложил применить в отношении ООО 

«Специализированное предприятие «Сигнал»  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» устранить 

имеющиеся нарушения, путем представления в Ассоциацию истребуемые в рамках проверки до-

кументы и информацию и обеспечения наличия в штате ООО «Специализированное предприятие 

«Сигнал» не менее двух специалистов (по основному месту работы) по организации работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

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

предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в течение 

45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

    Применить в отношении ООО «Специализированное предприятие «Сигнал»  меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Специализиро-

ванное предприятие «Сигнал» устранить имеющиеся нарушения, путем представления в Ассоци-

ацию истребуемые в рамках проверки документы и информацию и обеспечения наличия в штате 

ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» не менее двух специалистов (по основному 

месту работы) по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации), в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 






