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Протокол № 114 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «21» мая 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.  

п/п Организация 

 

ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Верус»   

(далее – ООО «Верус»)  

5609088515 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-С»   

(далее – ООО «Сервис-С») 

5602008239 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»   

(далее – ООО «Строитель») 

5636021397 

4 Общество с ограниченной ответственностью «ПромПутьРе-

сурс»   

(далее – ООО «ПромПутьРесурс») 

5611079317 

5 Общество с ограниченной ответственностью «АдаманТ»   

(далее – ООО «АдаманТ») 

5610151553 

6 Акционерное общество КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-

НЕРАЛЫ" 

(далее – АО  КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-

НЕРАЛЫ") 

5618000027 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Уралэлектро-

строй» 

(далее – ООО «Уралэлектрострой») 

5610055634 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Производ-

ственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» 

(далее - ООО « Производственно-Коммерческая Фирма Век-

тор 2») 

5609184392 

9 Общество с ограниченной ответственностью «Горсвет» 

(далее – ООО «Горсвет») 

5607140470 

10 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИМ-

ПУЛЬС» 

(далее  –  ООО  «СТРОЙИМПУЛЬС») 

5609175060 

11 Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс-

56» 

(далее – ООО «СтройРесурс-56») 

5634020486 
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Члены комитета – Домахина Ю.В., Милохин А.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: 

Председатель контрольной комиссии СРО А «АСО» – Ермаков Евгений Александрович; 

Представитель ООО «Уралэлектрострой» - Агапов Олег Валерьевич; 

Генеральный директор ООО «Верус» - Калетин Сергей Олегович; 

Представитель АО  КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

"ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" – Крутских Олег Геннадьевич; 

Директор ООО «ПромПутьРесурс» - Беличенко Вениамин Николаевич; 

Директор ООО «АдаманТ» - Шатилов Иван Анатольевич; 

Директор ООО «Строитель» - Симонов Юрий Петрович; 

Предстваитель ООО «Строитель» - Фурсов Вячеслав Викторович; 

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 прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Верус»  (ИНН 

5609088515); 

      2.О применении к члену Ассоциации ООО «Сервис-С»  (ИНН 5602008239) меры дисципли-

нарного воздействия;  

      3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строитель»  (ИНН 

5636021397);  

      4.О применении к члену Ассоциации ООО «ПромПутьРесурс»  (ИНН 5611079317) меры дис-

циплинарного воздействия;  

      5.О применении к члену Ассоциации ООО «АдаманТ»  (ИНН 5610151553) меры дисципли-

нарного воздействия; 

      6. О применении к члену Ассоциации АО  КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) меры дисциплинарного 

воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

      8. О применении к члену Ассоциации ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 

2»  (ИНН 5609184392) меры дисциплинарного воздействия; 

       9. О применении к члену Ассоциации ООО «Горсвет»  (ИНН 5607140470) меры дисципли-

нарного воздействия; 

       10. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙИМПУЛЬС»  (ИНН 5609175060) меры 

дисциплинарного воздействия; 

       11. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройРесурс-56»  (ИНН 5634020486) меры 

дисциплинарного воздействия. 
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         Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

     1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Верус»  (ИНН 

5609088515); 

      2.О применении к члену Ассоциации ООО «Сервис-С»  (ИНН 5602008239) меры дисципли-

нарного воздействия;  

      3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Строитель»  (ИНН 

5636021397);  

      4.О применении к члену Ассоциации ООО «ПромПутьРесурс»  (ИНН 5611079317) меры дис-

циплинарного воздействия;  

      5.О применении к члену Ассоциации ООО «АдаманТ»  (ИНН 5610151553) меры дисципли-

нарного воздействия; 

      6. О применении к члену Ассоциации АО  КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) меры дисциплинарного 

воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

      8. О применении к члену Ассоциации ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 

2»  (ИНН 5609184392) меры дисциплинарного воздействия; 

       9. О применении к члену Ассоциации ООО «Горсвет»  (ИНН 5607140470) меры дисципли-

нарного воздействия; 

       10. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙИМПУЛЬС»  (ИНН 5609175060) меры 

дисциплинарного воздействия; 

       11. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройРесурс-56»  (ИНН 5634020486) 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 30 марта 2018 года № 27ПД-ОДО отделом по контролю за 

исполнением договорных обязательств СРО А «АСО» была проведена плановая документарная 

проверка  ООО «Верус»  (ИНН 5609088515). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения плановой документарной проверки, 

был выявлен факт нарушения ООО «Верус» п.5.1 контракта №62703032881180000140001 от 

02.10.2017 г., а именно: срок выполнения работ, так согласно п.5.1 контракта, работы выполня-

ются подрядчиком в течение 11 недель со дня подписания настоящего договора, т.е. с 10.01.2018 

г. по 27.03.2018 г. Однако документы о приемке выполненных работ по данному договору были 

подписаны 03.04.2018 г.  Таким образом, имеет место нарушение вышеуказанного пункта дого-

вора.  Наличие у ООО «Верус» предписаний органов государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не выявлено. 

Также Е.А. Ермаков сообщил, что во время подготовки к заседанию Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО»,  ООО «Верус» было предоставлено дополнительное соглашение от 
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21.03.2018 г. № 1 к вышеуказанному контракту, подтверждающее устранение выявленного 

нарушения, а именно: срок выполнения работ продлен по 30.04.2018 г. 

Кроме этого, присутствующий на заседании Калетин С.О. сообщил, что впредь ООО «Ве-

рус» условия контракта нарушаться не будут. 

          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 

«Верус», в связи с  устранением нарушений условий контракта.  

 

         Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Верус», в связи с  устране-

нием нарушений условий контракта. 

 

       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 27 марта 2018 года № 26ПД-ОДО отделом по контролю за 

исполнением договорных обязательств СРО А «АСО» была проведена плановая документарная 

проверка  ООО «Сервис-С»  (ИНН 5602008239). 

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения плановой документарной проверки, был 

выявлен факт нарушения ООО «Сервис-С» п.2.2 и п.3.3 контракта №0553200000117000162-

0059316-02 от 31.07.2017 г., по объекту Капитальный ремонт здания ТП № 103 (инв. № 

БГР00002715) филиала ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» - Бугурусланские КЭС», а именно: 

срок выполнения работ, так согласно п.2.1 контракта, начало работ определено не позднее 2-х 

(двух) календарных дней с даты заключения контракта, а срок окончания выполнения работ – до 

30 сентября 2017 года (п.2.2 контракта). Однако документы о приемке выполненных работ по 

данному договору были подписаны 10 ноября 2017 года. Таким образом, имеет место нарушение 

вышеуказанных пунктов договора (количество дней просрочки - 39).  

         Наличие у ООО «Сервис-С» предписаний органов государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не выявлено. 

         Также выступил В.М. Рындак, который сообщил, что 18.05.2018 г. Ассоциацией от ООО 

«Сервис-С» было получено письмо от 15.05.2018 г. Исх. № 2 в котором сообщалось, что сроки 

при  выполнении ремонтно-строительных работ по вышеуказанному контракту не были соблю-

дены в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме этого, за несоблюдение сроков 

сдачи объекта Заказчиком были начислены пени в сумме 34 428 (Тридцать четыре тысячи четы-

реста двадцать восемь) рублей, 00 копеек и оплачены ООО «Сервис-С».  

        На основании вышеизложенного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении ООО «Сервис-С» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения о недопущении впредь нарушений условий  контракта. 
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Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

         Решили:     

         Применить в отношении ООО «Сервис-С» меру дисциплинарного воздействия в виде пре-

дупреждения о недопущении впредь нарушений условий  контракта. 

 

         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 «Строитель» (ИНН 5636021397). 

        Е.А. Ермаков сообщил, что в результате проведения внеплановой проверки был выявлен 

факт нарушения ООО «Строитель» ч.2.2 ст.52 и ч.3 ст.55.8 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

        Так, ООО «Строитель» 03 апреля 2018 года был заключен контракт № 

0853500000318000379-0236271-01 на капитальный ремонт фасада корпуса № 1, место выполне-

ния работ: 461549, Оренбургская область, Соль – Илецкий городской округ, п. Шахтный, ул. Ве-

селая, д. 2. Цена контракта - 3 338 703,80 рублей. 

         Однако, ООО «Строитель» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-

тельств СРО А «АСО» не внесло, следовательно права на выполнение работ по договору строи-

тельного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения догово-

ров ООО «Строитель» не имело. 

        Кроме этого был выявлен факт нарушения 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 

своим членам, а именно: ООО «Строитель» уклонилось от внеплановой проверки не представив 

истребуемые в рамках проверки документы и информацию. 

         Однако, 17.05.2018 г. ООО «Строитель» был внесен взнос в размере 200 000 (Двести тысяч) 

рублей, 00 копеек (Платежное поручение от 16.05.2018 г. №34) в компенсационный фонд обес-

печения договорных обязательств СРО А «АСО», что соответствует  первому уровню ответ-

ственности члена по ДО, установленный п. 2.6.1. ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОМ 

ФОНДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

         Доложив обстоятельства дела, Е.А. Ермаков предложил членам Дисциплинарного комитета 

применить к ООО «Строитель» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупре-

ждения о недопущении впредь ООО «Строитель» нарушений обязательных требований, уста-

новленных Ассоциацией к своим членам. Присутствующий на заседании Симонов Ю.П.  с вы-

шеуказанными нарушениями согласился и пояснил, что впредь ООО «Строитель» не будет до-

пускать подобных нарушений.   

          В связи с вышеизложенным, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руко-

водствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основа-

ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

СРО А «АСО», предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Строи-

тель», в связи с  устранением нарушений обязательных требований. 
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Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

         Решили:    

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Строитель», в связи с  

устранением нарушений обязательных требований. 

 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  на основании Распоряжения 

Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от 26.03.2018 г. № 36-ПД-ОТ была проведе-

на плановая проверка  ООО «ПромПутьРесурс» (ИНН 5611079317).  

Е.А. Ермаков сообщил, что  в  результате проведения  плановой проверки был выявлен 

факт нарушения  ООО «ПромПутьРесурс» ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп.2. п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», а именно: в штат ООО «Пром-

ПутьРесурс» (по основному месту работы)  не трудоустроены 2 (два) специалиста, по организа-

ции строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов; отсутствуют сведения под-

тверждающие отсутствие предписаний органов государственного надзора. 

 Присутствующий на заседании Беличенко В.Н. сообщил, что документы на включение од-

ного работника, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства, поданы. Документы в национальный ре-

естр специалистов в области строительства  на второго сотрудника будут поданы после прохож-

дения им повышения квалификации. 

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

ПутьРесурс»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «ПромПутьРесурс» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате 

ООО «ПромПутьРесурс» не менее двух специалистов (по основному месту работы) по организа-

ции строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, в течение 60 календарных 

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

 

Голосование:   

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

Применить в отношении ООО «ПромПутьРесурс»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПромПутьРесурс» устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «ПромПутьРесурс» не менее двух специа-

листов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
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включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-

митетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

      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 «АдаманТ»  (ИНН 5610151553). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в результате проведения внеплановой проверки был выявлен 

факт нарушения ООО «АдаманТ» ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пп.2. п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», выразившееся в отсутствии у члена 

СРО А «АСО» по месту основной работы 2 (двух) специалистов по организации строительства, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

      Присутствующий на заседании Шатилов И.А. пояснил, что в настоящий момент ООО «Ада-

манТ» осуществляется сбор документов на двух сотрудников, необходимые для подачи в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства. Также Шатилов И.А. сообщил, что доку-

менты в Национальный реестр специалистов в области строительства будут поданы после про-

хождения сотрудниками, трудоустроенных в ООО «АдаманТ» повышения квалификации. 

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

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

«АдаманТ» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Ада-

манТ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строитель-

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

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календар-

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

   

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «АдаманТ»  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «АдаманТ» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «АдаманТ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному 

месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в об-

ласти строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-

митетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

      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 АО   КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИ-

НАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027). 

        Е.А. Ермаков сообщил, что в ходе проверки было установлено, что в период с 04 июля 2017 

года по 03 апреля 2018 года между АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат Орен-

бургские минералы» и ФОНДОМ МЖКХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5610158661), кон-
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курентным способом (электронный аукцион) было заключено 17 договоров на выполнение стро-

ительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – догово-

ры). 

       Общая цена указанных договоров составляет 78 370 000 (Семьдесят восемь миллионов три-

ста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

       АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат Оренбургские минералы» предоставил 

документы подтверждающие исполнение  договоров СМР-178/2017 от 13.12.2017 г. и СМР-

114/2017 от 01.09.2017 г. общей суммой 1 704 826,97 (Один миллион семьсот четыре тысячи) 

рублей 97 копеек.  

      Таким образом, на момент проведения внеплановой проверки фактический  совокупный раз-

мер взятых на себя обязательств АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат Оренбург-

ские минералы» равен 76 665 173,03 (78 370 000 - 1 704 826,97=76 665 173,03 рублей).  

        В период когда заключались указанные договоры, совокупный размер обязательств АО 

«Киембаевский горно-обогатительный комбинат Оренбургские минералы» по договорам строи-

тельного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения догово-

ров соответствовал первому уровню ответственности члена СРО А «АСО» и не мог превышать 

60 000 000 рублей. 

      Следовательно, АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат Оренбургские минера-

лы» превысило предельный размер обязательств. 

       Таким образом, АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат Оренбургские минера-

лы», нарушило ч.3 ст.55.8 ГрК РФ и ст.52 ГрК РФ. 

       Однако, в последний день внеплановой проверки 10 мая 2018 года, АО «Киембаевский гор-

но-обогатительный комбинат Оренбургские минералы» повысило уровень ответственности до 

второго, что дало ему право заключать договоры строительного подряда, с использованием кон-

курентных способов заключения договоров до 500 000 000 рублей.  

        На основании вышеизложенного Председатель дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат Орен-

бургские минералы» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь превышения фактического  совокупного размера взятых на себя обязательств. 

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

          Применить в отношении АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат Оренбург-

ские минералы» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь превышения фактического  совокупного размера взятых на себя обязательств. 

 

        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 «Уралэлектрострой» на предмет исполнения предписания 

вынесенного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 16.02.2018 года (Протокол от 

16.02.2018 г. № 108). 

        Е.А. Ермаков сообщил, что  в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт не-

исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 16.02.2018 года, а имен-

но: разрешение на строительство объекта «ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением 

ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ)», по адресу: РФ, Став-

ропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания не 

получено.  
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         Присутствующий на заседании Агапов О.В. сообщил, что в настоящий момент ООО «Урал-

электрострой» осуществляются все необходимые мероприятия по устранению вышеуказанного 

нарушения и в срок до 04.06.2018 г. ООО «Уралэлектрострой» от Заказчика должно получить 

исходно-разрешительную документацию в части археологических исследований, получения про-

екта освоения лесов, а также в части оформления земельно-правовых отношений на период стро-

ительства.    

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

строй» продлить установленный предписанием срок устранения нарушения на 60 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обя-

зывающий ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющееся нарушение путем получения разре-

шения на строительство объекта «ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ 

Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ)». 

 

 Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Продлить установленный предписанием срок устранения нарушения на 60 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обя-

зывающий ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющееся нарушение путем получения разре-

шения на строительство объекта «ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ 

Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ)». 

 

       8. По восьмому 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 02 апреля 2018 года № 39-ПД-ОТ была проведена плано-

вая проверка ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» (ИНН 5609184392).  

       Е.А. Ермаков сообщил, что  в ходе проведения плановой проверки был выявлен факт нару-

шения ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» п.8.2.5 Устава СРО А «АСО», 

утвержденного общим собранием учредителей от 28.02.2018 г., протоколом № 19; п.6.13 Поло-

жения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам, утвержденного решением Совета от 23.06.2017 г., протоколом № 347; а 

именно: ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» уклонилось от плановой про-

верки не представив истребуемые в рамках проверки документы и информацию. 

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

водственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» 

устранить имеющиеся нарушения, путем представления в Ассоциацию истребуемые в рамках 

проверки документы и информацию, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Производ-

ственно-Коммерческая Фирма Вектор 2» устранить имеющиеся нарушения, путем представления 
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в Ассоциацию истребуемые в рамках проверки документы и информацию, в течение 30 кален-

дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-

ния. 

 

       9. По девятому 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 02 апреля 2018 года № 38-ПД-ОТ была проведена плано-

вая проверка ООО «Горсвет» (ИНН 5607140470). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что  в  результате проведения плановой проверки был выявлен факт 

нарушения ООО «Горсвет» п.8.2.5 Устава СРО А «АСО», утвержденного общим собранием 

учредителей от 28.02.2018 г., протоколом № 19; п.6.13 Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам, утвержденно-

го решением Совета от 23.06.2017 г., протоколом № 347; а именно: ООО «Горсвет» уклонилось 

от плановой проверки не представив истребуемые в рамках проверки документы и информацию.  

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

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

ООО «Горсвет» устранить имеющиеся нарушения, путем представления в Ассоциацию истребу-

емые в рамках проверки документы и информацию, 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: 

      Применить в отношении ООО «Горсвет» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «Горсвет» устранить имеющиеся нарушения, путем пред-

ставления в Ассоциацию истребуемые в рамках проверки документы и информацию в течение 30 

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

решения. 

 

      10. По десятому 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 «02» апреля 2018 года № 40-ПД-ОТ была проведена пла-

новая проверка ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» (ИНН 5609175060). 

       Е.А. Ермаков  сообщил, что в результате проведения плановой проверки был выявлен факт 

нарушения ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» п.8.2.5 Устава СРО А «АСО», утвержденного общим со-

бранием учредителей от 28.02.2018 г., протоколом № 19; п.6.13 Положения о контроле за дея-

тельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам, 

утвержденного решением Совета от 23.06.2017 г., протоколом № 347; а именно: ООО 

«СТРОЙИМПУЛЬС» уклонилось от плановой проверки не представив истребуемые в рамках 

проверки документы и информацию.  

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

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

вающего ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» устранить имеющиеся нарушения, путем представления в 

Ассоциацию истребуемые в рамках проверки документы и информацию,  в течение 30 календар-

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

 

Голосование: 

«за» - 3 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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     Решили:  

      Применить в отношении ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» устранить имеющиеся 

нарушения, путем представления в Ассоциацию истребуемые в рамках проверки документы и 

информацию,  в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председате-

ля Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от «02» апреля 2018 года № 28-ПД-ОДО была прове-

дена плановая проверка ООО «СтройРесурс-56» (ИНН 5634020486). 

       Е.А. Ермаков сообщил, что в результате проведения плановой документарной проверки был 

выявлен факт нарушения ООО «СтройРесурс-56» п.8.2.5 Устава СРО А «АСО», утвержденного 

общим собранием учредителей от 28.02.2018 г., протоколом № 19; п.7.15 Положения о контроле 

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

членам, утвержденного решением Совета от 23.06.2017 г., протоколом № 347; а именно: ООО 

«СтройРесурс-56» уклонилось от плановой проверки не представив истребуемые в рамках про-

верки документы и информацию. 

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

Ресурс-56» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО «СтройРесурс-56» устранить имеющиеся нарушения, путем представления в Ассоциацию 

истребуемые в рамках проверки документы и информацию, 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:  

       Применить в отношении ООО «СтройРесурс-56» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройРесурс-56» устранить имеющиеся наруше-

ния, путем представления в Ассоциацию истребуемые в рамках проверки документы и информа-

цию, в течение 30 календарных 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 

 

 

 




