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Протокол № 108 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «16» февраля 2018 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., Агафонов И.В., 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; 

Ведущий специалист отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А 

«АСО» - Вавилин Михаил Станиславович; 

Директор ООО «Яркий мир» - Яковлева Юлия Олеговна; 

Представитель ООО «Уралэлектрострой» действующий по доверенности от 15.02.2018 г. № 

392 – Агапов Олег Валерьевич; 

Директор ООО «Новые строительные материалы» - Фиц Андрей Николаевич; 

Директор ООО «ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УПРСУ» - Титов Николай Игоревич; 

п/п Организация ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Яркий мир»   

(далее – ООО «Яркий мир»)  

5609085338 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Уралэлектро-

строй»   

(далее – ООО «Уралэлектрострой»)  

5610055634 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Новые Строи-

тельные Материалы»   

(далее – ООО «Новые Строительные Материалы») 

5610081458 

4 Общество с ограниченной ответственностью  «Модуль» 

(далее – ООО «Модуль») 

5602001890 

5 Общество с ограниченной ответственностью  «Чебеньков-

ский учебно-производственный ремонтно-строительный 

участок»   

(далее – ООО «Чебеньковский УПРСУ») 

5638029360 
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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 «Яркий мир»  (ИНН 5609085338) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Новые Строительные Материалы»  (ИНН 

5610081458) меры дисциплинарного воздействия; 

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

нарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Чебеньковский УПРСУ»  (ИНН 5638029360) 

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 «Яркий мир»  (ИНН 5609085338) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Новые Строительные Материалы» (ИНН 

5610081458) меры дисциплинарного воздействия; 

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

нарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Чебеньковский УПРСУ»  (ИНН 5638029360) 

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 26 декабря 2017 года № 2ПД-ОДО Саморегулируемой ор-

ганизацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая докумен-

тарная  проверка «Яркий мир»  (ИНН 5609085338). 

Е.А. Ермаков сообщил, что в ходе проведения плановой документарной проверки был вы-

явлен факт нарушения ООО «Яркий мир» условий п.1.2 государственного контракта № 

2017.39858 от 18 августа 2017 г, капитальный ремонт фасада административного здания тамож-

ни, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, д.20 (далее - контракт), а именно: в 

соответствии с п.1.2 контракта срок выполнения работ определен: начало работ с даты подписа-

ния контракта - 18 августа 2017 года, а окончание работ – 01 декабря 2017 года. Однако акт вы-



3 
 

полненных работ по данному контракту был подписан 14 декабря 2017 года. Таким образом, 

имеет место нарушение пункта 1.2 контракта.  

Яковлева Ю.О. сообщила, что впредь ООО «Яркий мир» не будет допускать нарушений 

подобного характера и будет соблюдать условия контракта.  

На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО  «Яркий мир»  (ИНН 5609085338) предупреждение о недопущении 

впредь нарушений условий  контрактов. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: 

Вынести ООО  «Яркий мир»  (ИНН 5609085338) предупреждение о недопущении впредь 

нарушений условий  контрактов. 

 

2. По второму 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 «Уралэлектрострой» на предмет исполнения предписания 

вынесенного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО»  (Протокол от 20.11.2017 г. № 104). 

Присутствующий на заседании Р.Р. Бикбов сообщил, что в ходе проведения внеплановой 

проверки был выявлен факт частичного исполнения предписания Дисциплинарного комитета от 

20 ноября 2017 № 104 а именно: из пяти  нарушений, выявленных Ростехнадзором (Кавказским 

управлением) четыре нарушения устранены, одно нарушение -  разрешение на строительство 

объекта «ВЛ 500 кВ Невинномыск-Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномыск и ПС 330 кВ 

Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) не получено, на что Агапов О.В. ответил, что данное наруше-

ние находится в процессе устранения и ООО «Уралэлектрострой» осуществляет все возможные 

мероприятия по устранению вышеуказанного нарушения.  

         Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил повторно применить в отноше-

нии ООО «Уралэлектрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания обязыва-

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

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

 

 Голосование: 

«за» - 4 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:         

 Повторно вынести предписание обязывающее ООО «Уралэлектрострой» устранить имею-

щиеся нарушения, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

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

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной Комиссией СРО А 
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«АСО» была проведена внеплановая проверка  ООО «Новые Строительные Материалы»  (ИНН 

5610081458). 

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

нарушения ООО «Новые Строительные Материалы» п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», (утвержден 

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 решением Общего собрания членов СРО А «АСО» от 21.04.2017 

г. (протокол № 17): задолженность по членским взносам за периоды 3, 4 квартал 2017 года и 1 

квартал 2018 года составляет 31 500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, 00 копеек. 

         Присутствующий на заседании Фиц А.Н. сообщил, что в настоящий момент ожидается по-

ступление денежных средств и предоставил гарантийное письмо, согласно которому ООО «Но-

вые строительные материалы» обязуется погасить образовавшуюся задолженность по членским 

взносам. 

         На основании вышеизложенного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО «Новые Строительные Материалы»  (ИНН 5610081458) предписание 

об устранении выявленных нарушений, путем погашения  образовавшейся задолженности по 

членским взносам в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

          Вынести ООО «Новые Строительные Материалы»  (ИНН 5610081458) предписание об 

устранении выявленных нарушений, путем погашения  образовавшейся задолженности по член-

ским взносам в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

4.По четвертому 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 «Модуль»  (ИНН 5602001890). 

       Р.Р. Бикбов сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт нару-

шения 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 01.03.2010 г. (Протокол № 6), от 21.04.2017 г. (Прото-

кол № 17),:  задолженность по оплате членских взносов 3,4 кварталы 2016 года, 1,2,3,4 кварталы 

2017 года и 1 квартал 2018 года составляет 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей (18 000 

рублей + 18 000 рублей) +  (24 000 рублей + 24 000 рублей + 24 000 рублей + 24 000 рублей) + 

(24 000 рублей) = 156 000 рублей.   

        В связи с вышесказанным Рындак В.М. сообщил, что в данном случае необходимо рекомен-

довать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Модуль»  (ИНН 5602001890) из состава членов 

Ассоциации на основании п.п. «е» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздей-

ствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дис-
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циплинарного воздействия», но в соответствии с  пп. 4.5. п. 4  «Положения о дисциплинарном 

комитете СРО А «АСО» рекомендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассо-

циации принимается не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета. Поскольку 

кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета составил  67% голо-

сов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак предложил рассмотреть вопрос о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об 

исключении ООО «Модуль»  (ИНН 5602001890) из членов СРО А «АСО» на следующем заседа-

нии Дисциплинарного комитета. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

          Решили:     

          Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекоменда-

ции Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «Модуль»  (ИНН 5602001890) из членов СРО А 

«АСО» на следующем заседании Дисциплинарного комитета. 

 

5.По пятому 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 «Чебеньковский УПРСУ»  (ИНН 5638029360). 

       Р.Р. Бикбов сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт за-

долженности по членским взносам ООО «Чебеньковский УПРСУ» за периоды 3,4 кварталы 2015 

года, 1,2,3,4 кварталы 2016 года, 1,2,3,4 кварталы 2017 года, 1 квартал 2018 года общей суммой 

105 030 (Сто пять тысяч тридцать) рублей 00 копеек (7 530 рублей + 9 000 рублей) + (9 000 руб-

лей + 9 000 рублей + 9 000 рублей + 9 000 рублей) + (10 500 рублей + 10 500 рублей + 10 500 

рублей + 10 500 рублей) + (10 500 рублей) = 105 030 рублей. 

        В процессе проведения внеплановой проверки ООО «Чебеньковский УПРСУ» погасило 

часть задолженности по членским взносам в размере 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, 00 

копеек (Платежное поручение от 15.01.2018 г. № 3). 

        Остаточная денежная сумма была взыскана СРО А «АСО» в полном объеме через кредит-

ную организацию по исполнительному листу серия ФС № 020522857 выданному 21 декабря 2017 

года по делу № А47-7992/2017 (Инкассовое поручение от 06.02.2018 г. № 769264). 

        Присутствующий на заседании Титов Н.И. доложил о том, что впредь ООО «Чебеньковский 

УПРСУ» не будет нарушать оплату по членским взносам. 

         На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО  «Чебеньковский УПРСУ»  (ИНН 5638029360) предупреждение о не-

допущении впредь нарушения по оплате членских взносов. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:     

          Вынести ООО «Чебеньковский УПРСУ»  (ИНН 5638029360) предупреждение о недопуще-

нии впредь нарушения по оплате членских взносов. 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






