
1 
 

Протокол № 107 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «19» января 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 – Щукин К.А., Агафонов И.В. (Согласно журналу регистрации явки членов 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)). 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 3 члена (50%). 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; 

Директор ООО «Монолит» - Патмалникс Игорь Станиславович; 

Представитель ООО «Монолит» - Патмалникс Олег Станиславович. 

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 «Монолит» (ИНН 5614059397) меры дисципли-

нарного воздействия; 

2.  О применении к члену Ассоциации ООО «КРАФТ» (ИНН 5609063197) меры дисципли-

нарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Траст»  (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-

ного воздействия. 

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

п/п Организация ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» 

(далее – ООО «Монолит» 

5614059397 

2 Общество с ограниченной ответственностью «КРАФТ» 

(далее – ООО «Крафт») 

5609063197 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Траст» 

(далее – ООО «Траст» 

5618030536 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «Монолит» (ИНН 5614059397) меры дисципли-

нарного воздействия; 

2.  О применении к члену Ассоциации ООО «КРАФТ» (ИНН 5609063197) меры дисципли-

нарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Траст»  (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-

ного 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 24 ноября 2017 года № 27ПД-ОДО Саморегулируемой ор-

ганизацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая проверка 

ООО «Монолит» (ИНН 5614059397). 

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

явлен факт нарушения ООО «Монолит» п. 8.2.5 Устава СРО А «АСО», п. 7.15 Положения о кон-

троле за деятельностью членов и соблюдению обязательных требований, установленных СРО А 

«АСО», а именно: информацию об исполнении обязательств по договорам строительного подря-

да, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не предста-

вило, от проведения проверки уклонилось. 

Присутствующий на заседании И.С. Патмалникс доложил о том, что ООО «Монолит» не 

предоставило никаких бумаг и пояснений в связи с неверным трактованием и пониманием зако-

на. Также И.С. Патмалникс признал, что позиция ООО «Монолит» была ошибочной и выразил 

готовность предоставить необходимые для проведения проверки документы.  

На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО  «Монолит» (ИНН 5614059397) предписание, в соответствии с которым 

ООО «Монолит» в течение 30 календарных дней с момента принятия настоящего решения Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО», должно предоставить документы, запрашиваемые СРО 

А «АСО»  для проведения плановой проверки.  

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: 

Вынести ООО «Монолит» (ИНН 5614059397) предписание, в соответствии с которым ООО 

«Монолит» в течение 30 календарных дней с момента принятия настоящего решения Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО», должно предоставить документы, запрашиваемые СРО А 

«АСО»  для проведения плановой проверки. 

 

2. По второму 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 20 декабря 2017 года № 114/ВП Саморегулируемой орга-
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низацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена повторная внеплановая 

документарная проверка ООО «КРАФТ» (ИНН 5609063197) на предмет исполнения вынесенного 

Дисциплинарным комитетом предписания (Протокол от 20.11.2017 г. № 104). 

 В.М. Рындак сообщил  о том, что у ООО "КРАФТ" в ходе проведения внеплановой про-

верки был выявлен факт неисполнения вышеуказанного предписания, а именно: задолженность 

по членским взносам в СРО А «АСО» частично за 3 квартал – за 2,5 месяца и  4 квартал 2017 г. 

на общую сумму 35 500 (тридцать пять тысяч пятьсот) рублей в срок до 20.12.2017 г. не оплаче-

на.    

        Кроме этого В.М. Рындак доложил, что генеральный директор  ООО «КРАФТ» находится в 

ежегодном оплачиваемом отпуске, а в Ассоциацию ООО «КАФТ» было предоставлено гаран-

тийное письмо, согласно которому ООО «КРАФТ» обязуется погасить образовавшуюся задол-

женность по членским взносам. 

На основании вышеизложенного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО «КРАФТ» (ИНН 5609063197) предписание об устранении выявленных 

нарушений, путем погашения образовавшейся задолженности в течение 30 календарных дней с 

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

 

 Голосование: 

«за» - 3 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:         

Вынести ООО «КРАФТ» (ИНН 5609063197) предписание об устранении выявленных 

нарушений, путем погашения образовавшейся задолженности в течение 30 календарных дней с 

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

 

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

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании распоряжения предсе-

дателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от 20 декабря 2017 года № 115/ВП была проведена 

повторная внеплановая проверка  ООО «Траст»  (ИНН 5618030536)   на предмет исполнения вы-

несенного Дисциплинарным комитетом предписания (Протокол от 20.11.2017 г. № 104).                                                           

        В.М. Рындак доложил о том, что у ООО «Траст» в ходе проведения внеплановой проверки 

был выявлен факт неисполнения вышеуказанного предписания, а именно: задолженность по 

членским взносам в СРО А «АСО» частично за 3 квартал, 4 квартал 2017 г. на общую сумму 27 

000 (двадцать семь тысяч) рублей в срок до 20.12.2017 г. не оплачена.  

        Также В.М. Рындак сообщил, что ООО «Траст» было предоставлено гарантийное письмо, 

согласно которому ООО «Траст» обязуется погасить образовавшуюся задолженность по член-

ским взносам.  

         На основании вышеизложенного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил вынести ООО «Траст» (ИНН 5618030536) предписание об устранении выявленных 

нарушений, путем погашения  образовавшейся задолженности по членским взносам в течение 30 

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

решения. 
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Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

          Вынести ООО «Траст» (ИНН 5618030536) предписание об устранении выявленных нару-

шений, путем погашения  образовавшейся задолженности по членским взносам в течение 30 ка-

лендарных дней с момента 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






