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Протокол № 110 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «16» марта 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 – Милохин А.В., Агафонов И.В., Домахина Ю.В., Шукин К.А. (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; 

Начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А «АСО» 

Бикбов Рамиль Рафгатович; 

Представитель ООО «Родник» - Сайганова Елена Васильевна; 

Представитель ООО «Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ» действующий по доверен-

ности от 01.01.2018 г. № 1 - Плетухина Татьяна Владимировна. 

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 «Родник»  (ИНН 5609072931) меры дисципли-

нарного воздействия; 

п/п Организация ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Родник»   

(далее – ООО «Родник»)  

5609072931 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «УРАЛМАРКЕТ» (далее – ООО «Строительная 

компания «УРАЛМАРКЕТ») 

5609033756 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Синтез 

ПЛЮС»  (далее – ООО «Синтез ПЛЮС»)  

0266036340 
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2.  О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ» 

(ИНН 5609033756) меры дисциплинарного воздействия; 

      3.  О применении к члену Ассоциации ООО «Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340) меры дис-

циплинарного 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 «Родник»  (ИНН 5609072931) меры дисципли-

нарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ» 

(ИНН 5609033756) меры дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340) меры дис-

циплинарного 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 29 января 2018 года № 9 была проведена плановая  про-

верка ООО «Родник»  (ИНН 5609072931).  

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

ния членом СРО А «АСО»  требований, установленных Ассоциацией к членам осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства за ис-

ключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Нарушены п. 3.1.1,  п. 

4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» – не представлены сведения о внесении в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства; нарушены п.2.13., п.2.15. Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» - не представлена справка о размере годового оборота по строи-

тельной деятельности за 2016 год в срок до 1 мая 2017 года, в связи с этим, начисление регуляр-

ных членских взносов в 2016 году произведено согласно п 2.14 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО». Сумма задолженности по членским взносам составляет 61 500 (Шестьдесят одна 

тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.   

Присутствующая на заседании Сайганова Е.В. сообщила, что в настоящий момент специа-

листы, соответствующие требованиям, предъявляемым для включения в НРС в штате ООО 

«Родник» имеются. Документы для включения указанных специалистов в НРС сданы. Также 

Сайганова Е.В. предоставила гарантийное письмо, согласно которому ООО «Родник» обязуется 

погасить образовавшуюся задолженность по членским взносам в течение месяца. 

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

ник»  (ИНН 5609072931) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Родник»  (ИНН 5609072931) устранить имеющиеся нарушения, путем по-

гашения образовавшейся задолженности по членским взносам и обеспечить наличие в штате 

ООО «Родник» не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в НРС,  

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

настоящего решения.  
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Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

Применить в отношении ООО «Родник»  (ИНН 5609072931) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Родник»  (ИНН 5609072931) 

устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским 

взносам и обеспечить наличие в штате ООО «Родник» не менее двух специалистов по организа-

ции строительства, включенных в НРС,  в течение 30 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

      2.По второму 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 11 января 2018 года № 6ПД-ОДО была проведена плановая 

документарная проверка ООО «Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ» (ИНН 5609033756). 

      Присутствующий на заседании Е.А. Ермаков сообщил, что в ходе проведения плановой до-

кументарной проверки был выявлен факт нарушения ООО «Строительная компания «УРАЛ-

МАРКЕТ» выполнения обязательств по договору № СМР-79/2017, капитальный ремонт объек-

тов: г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41; г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 – нарушение 

срока исполнения обязательств на 58 дней; по контракту № 5, капитальный ремонт коридора 2 

этажа учебного корпуса №1 по адресу Советская 19 (новый пристрой) – нарушение срока испол-

нения обязательств на 4 дня; по контракту № 8, капитальный ремонт лестничных маршей учеб-

ного корпуса № 1 по адресу Советская 19 (новый пристрой) – нарушение срока исполнения обя-

зательств – на 15 дней; по контракту № 11, капитальный ремонт аудиторий в учебном корпусе 

№1 по адресу Советская 19 (новый пристрой) - нарушение срока исполнения обязательств – на 3 

дня. 

 Наличие ООО «Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ» предписаний органов государ-

ственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства не выявлено. 

Присутствующая на заседании Плетухина Т.В. заявила ходатайство об отложении рассмот-

рения дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО 

«Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ» для представления дополнительных доказательств, 

на максимально возможный срок.  

Руководствуясь п.5.13  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-

действия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство Плетухиной Т.В., 

отложить рассмотрение дела, возбуждѐнного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в от-

ношении  ООО «Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ» на 28 марта 2018 года в 11:00 (мест-

ного времени). 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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          Решили:   

          Удовлетворить ходатайство Плетухиной Т.В., отложить рассмотрение дела, возбуждѐнного 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении  ООО «Строительная компания 

«УРАЛМАРКЕТ» на 28 марта 2018 года в 11: 00 (местного времени). 

 

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 «Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340). 

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

нарушения требования п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО» и п.2.15. Положения о членских взносах 

СРО А «АСО», а именно:  ООО  «Синтез ПЛЮС» имеет задолженность по членским взносам за 

3,4 квартал 2017 года, 1 квартал 2018 года общей суммой 31 500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) 

рублей.  

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

«Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении ООО «Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340) из членов СРО А «АСО», направить ре-

комендацию для рассмотрения в Совет СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         Применить в отношении ООО «Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340) меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340) из 

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

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






