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Протокол № 112 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «17» апреля 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 – Агафонов И.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; 

Ведущий специалист отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А 

«АСО» Вавилин Михаил Станиславович; 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «СтройИнвест»   

(далее – ООО « Строительная компания «СтройИнвест»)  

5612085610 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Новые технологии» 

(далее – ООО «Строительная компания «Новые техноло-

гии») 

5638070262 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Стройгарант»   

(далее – ООО «Строительная компания Стройгарант»)  

5611054584 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Траст»  

(далее – ООО «Траст») 

5618030536 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» 

(далее – ООО «Родник») 

5609072931 

6 Общество с ограниченной ответственностью «Медногорский 

кирпичный завод» 

(далее -  ООО «Медногорский кирпичный завод») 

5606003432 

7 Общество с ограниченной ответственностью 

«КИПЭНЕРГОГАЗ»  

(далее – ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ») 

5609097630 
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Директор ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» - Новоженин Александр Михайлович. 

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 «Строительная компания «СтройИнвест»  (ИНН 

5612085610) меры дисциплинарного воздействия; 

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строительная компа-

ния «Новые технологии» (ИНН 5638070262); 

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

5611054584) меры дисциплинарного воздействия; 

     4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Траст» (ИНН 

5618030536); 

     5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Родник» (ИНН 

5609072931); 

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

5606003432) меры дисциплинарного воздействия; 

     7. О применении к члену Ассоциации  ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» (ИНН 5609097630) 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 «Строительная компания «СтройИнвест»  (ИНН 

5612085610) меры дисциплинарного воздействия; 

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строительная компа-

ния «Новые технологии» (ИНН 5638070262); 

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

5611054584) меры дисциплинарного воздействия; 

     4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Траст» (ИНН 

5618030536); 

     5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Родник» (ИНН 

5609072931); 

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

5606003432) меры дисциплинарного воздействия; 

     7. О применении к члену Ассоциации  ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» (ИНН 5609097630) 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 01 марта 2018 года № 19-ПД-ОТ была проведена плановая  

проверка ООО «Строительная компания «СтройИнвест»  (ИНН 5612085610). 
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М.С. Вавилин сообщил, что в ходе проведения плановой проверки был выявлен факт не  

соответствия ООО «Строительная компания «СтройИнвест» требованиям, установленным  Ас-

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

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

нарушен п.8.2.5 Устава СРО А  «АСО», п.6.13, п.7.15. Положения о контроле за деятельностью 

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

«Строительная компания «СтройИнвест» уклонилось от плановой проверки не представив ис-

требуемые в рамках проверки документы и информацию. 

 Также был выявлен факт задолженности по членским взносам за периоды I, II, III, IV квар-

тал 2017 г., I квартал 2018 года в размере 65 250 (Шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят) руб-

лей, 00 копеек. Таким образом, нарушен п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», п. 2.15 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО». 

Рындак В.М. доложил, что ООО «Строительная компания «СтройИнвест» было предостав-

лено гарантийное письмо, согласно которому ООО «Строительная компания «СтройИнвест» 

обязуется погасить образовавшуюся задолженность по членским взносам и представить в Ассо-

циацию истребуемые в рамках проверки документы и информацию. 

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

тельная компания «СтройИнвест»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-

сания, обязывающего ООО «Строительная компания «СтройИнвест» устранить имеющиеся 

нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам и представ-

ления в Ассоциацию истребуемые в рамках проверки документы и информацию, в течение 45 

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

решения. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «Строительная компания «СтройИнвест»  меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строительная компа-

ния «СтройИнвест»  устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задол-

женности по членским взносам и представления в Ассоциацию истребуемые в рамках проверки 

документы и информацию, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным 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 13 марта 2018 года № 23-ПД-ОТ  была проведена плановая  

проверка ООО «Строительная компания «Новые технологии» (ИНН 5638070262). 

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

ответствия ООО «Строительная компания «Новые технологии» требованиям, установленным 

Ассоциацией к членам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, нарушен п. 3.1.1, п. 4.2.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО», а именно: в штате ООО «Строительная компания «Новые технологии» (по основному 
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месту работы) отсутствуют специалисты 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. 

         Кроме этого М.С. Вавилин доложил, что во время подготовки к заседанию Дисциплинарно-

го комитета ООО «Строительная компания «Новые технологии» устранило имеющиеся наруше-

ния, а именно: представлены сведения на двух специалистов по организации строительства, тру-

доустроенных (по основному месту работы) в ООО «Строительная компания «Новые техноло-

гии», трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов. 

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

циплинарного 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 

«Строительная компания «Новые технологии», в связи с устранением нарушений обязательных 

требований.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

          Решили:   

          Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Строительная компания 

«Новые технологии», в связи с устранением нарушений обязательных требований. 

 

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 «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).  

     В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что в данном случае необходимо ре-

комендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Строительная компания Стройгарант» из 

состава членов Ассоциации на основании п.п. «а» п. 3.5 «Положения о системе мер дисципли-

нарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о приме-

нении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья», но в соответствии с  п. 4.5 «Положения о дисциплинарном комитете 
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СРО А «АСО» рекомендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации 

принимается не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак предложил рассмот-

реть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исклю-

чении ООО «Строительная компания  Стройгарант» из членов СРО А «АСО» на следующем за-

седании Дисциплинарного комитета.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекоменда-

ции об исключении ООО «Строительная компания  Стройгарант» из членов СРО А «АСО» на 

следующем заседании Дисциплинарного комитета. 

         

      4.По четвертому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, 

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

ведена внеплановая документарная проверка ООО «Траст» (ИНН 5618030536) на предмет ис-

полнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19.01.2018 г. (Протокол от 

19.01.2018 г. № 107).  

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

исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19 января 2018 года по 

своевременному внесению членских взносов, установленных 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 собранием членов Ассоциации от 28.05.2015 

г.) в размерах установленных решениями Общих собраний членов СРО А «АСО» от 21.04.2017 

г.:  задолженность по членским взносам за 3-4 квартал 2017 года составляет 27 000 (Двадцать 

семь тысяч) рублей 00 копеек. 

        Однако, 30.03.2018 г. ООО «Траст» погасило образовавшуюся задолженность по членским 

взносам в размере 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей, 00 копеек (Платежное поручение от 

30.03.2018 г. № 1, платежное поручение от 30.03.2018 г. № 2). 

         В связи с вышеизложенным В.М. Рындак руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил прекратить дис-

циплинарное производство в отношении ООО «Траст», в связи с  исполнением требований, ука-

занных в предписании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19.01.2018 г. (Протокол от 

19.01.2018 г. № 107). 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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          Решили:   

          Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Траст», в связи с  исполне-

нием требований, указанных в предписании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

19.01.2018 г. (Протокол от 19.01.2018 г. № 107).  

 

      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 29 января 2018 года № 9 была проведена плановая про- 

верка ООО «Родник» (ИНН 5609072931). 

      Кроме этого Рындак В.М. доложил, что «16» марта 2018 года Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» в отношении ООО «Родник» была применена мера дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Родник» устранить имеющиеся нарушения, 

путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам и трудоустройства в штат 

ООО «Родник» не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов, в течение 30 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (Протокол от 16.03.2018 

г. № 110). 

       М.С. Вавилин сообщил, что во время дисциплинарного производства Контрольной комисси-

ей СРО А «АСО» был выявлен факт исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 16 марта 2018 года,  устранены нарушения п.3.1.1., п.4.2.1 Положения о членстве  в 

СРО А «АСО», а именно: в штат ООО «Родник» (по основному месту работы) трудоустроены 

два специалиста, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, сведения 

о которых включены в национальный реестр специалистов. Также устранены нарушения п.2.13., 

п.2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО», а именно: задолженность по членским 

взносам погашена в полном объеме. 

       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 

«Родник», в связи с исполнением требований, указанных в предписании Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 16.03.2018 г. (Протокол от 16.03.2018 г. № 110). 

  

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

          Решили:     

          Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Родник», в связи с исполне-

нием требований, указанных в предписании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

16.03.2018 г. (Протокол от 16.03.2018 г. № 110). 

 

      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 «Медногорский кирпичный завод»  (ИНН 5606003432). 

        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 
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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». 

В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что в данном случае необходимо реко-

мендовать Совету СРО А «АСО» исключить ООО «Медногорский кирпичный завод» из состава 

членов Ассоциации на основании п.п. «в», «ж» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарно-

го воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строи-

телей Оренбуржья», но в соответствии с  п. 4.5 «Положения о дисциплинарном комитете СРО А 

«АСО» рекомендация Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации принима-

ется не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак предложил рассмот-

реть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исклю-

чении ООО «Медногорский кирпичный завод» 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 об исключении ООО «Медногорский кирпичный завод» из членов СРО А «АСО» на следу-

ющем заседании Дисциплинарного комитета. 

 

        7. По седьмому 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 13 марта 2018 года № 25-ПД-ОТ  была проведена плановая 

проверка ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» (ИНН 5609097630). 

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

ответствия требованиям установленным Ассоциацией к членам, осуществляющим строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов 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 «КИПЭНЕРГОГАЗ» уклонилось от плановой проверки не предста-

вив истребуемые в рамках проверки документы и информацию, нарушен п. 3.2.1.1. Положения о 

членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», а 

именно: в штате ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» (по основному месту работы) отсутствуют специали-

сты по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опас-

ных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, сведения о кото-

рых включены в национальный реестр специалистов. 

        Также был выявлен факт задолженности по членским взносам за периоды I, II, III, IV квар-

тал 2017 года и  I квартал 2018 года в размере 97 500  (Девяносто семь тысяч пятьсот) рублей, 00 

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

взносах СРО А «АСО». 
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        Присутствующий на заседании Новоженин А.М признал выявленные нарушения и сообщил, 

что в настоящий момент выполняются мероприятия, направленные на устранение выявленных 

нарушений. Также Новоженин А.М отметил, что ожидается поступление денежных средств,  в 

связи с чем гарантировал оплату задолженности по членским взносам в течение месяца. 

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

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

вающего ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образо-

вавшейся задолженности по членским взносам,  представления в Ассоциацию истребуемые в 

рамках проверки документы и информацию, и обеспечения наличия в штате ООО 

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

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

сложных и уникальных объектов капитального строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» устранить имеющиеся 

нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам,  представле-

ния в Ассоциацию истребуемые в рамках проверки документы и информацию, и обеспечения 

наличия в штате ООО «КИПЭНЕРГОГАЗ» не менее двух специалистов (по основному месту ра-

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

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов, в течение 30 календарных дней с мо-

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

 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 






