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Протокол № 109 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

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

Директор ООО «СПЕКТР» - Камбулин Алексей Викторович; 

Генеральный директор ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» - Щуплов Николай 

Иванович; 

Представитель ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» - Иванов Евгений Викторо-

вич; 

Представитель ООО «Строительная компания «Вест» действующий по доверенности от 

27.02.2018 г. № 01/18 – Лапыко Ольга Николаевна. 

 

п/п Организация ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Модуль»   

(далее – ООО «Модуль»)  

5602001890 

2 Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»   

(далее – ООО «СПЕКТР»)  

5611076267 

3 Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИ-

ОНСТРОЙАВТОМАТИКА» 

(далее – ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА») 

5642022889 

4 Общество с ограниченной ответственностью  «Стройитель-

ная компания «Вест» 

(далее – ООО «Строительная компания «Вест») 

5610130850 
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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 «Модуль»  (ИНН 5602001890) меры дисципли-

нарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕКТР»  (ИНН 5611076267) меры дисципли-

нарного воздействия; 

3.  О применении к члену Ассоциации ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» (ИНН 

5642022889) меры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «Вест» (ИНН 

5610130850) меры дисциплинарного 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 «Модуль»  (ИНН 5602001890) меры дисципли-

нарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕКТР»  (ИНН 5611076267) меры дисципли-

нарного воздействия; 

3.  О применении к члену Ассоциации ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» (ИНН 

5642022889) меры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная компания «Вест» (ИНН 

5610130850) меры дисциплинарного воздействия. 

 

1. По первому 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 «Модуль»  (ИНН 5602001890). 

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

нарушения 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 Об-

щим собранием 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. (Протокол № 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.  

Во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от ООО «Мо-

дуль» поступила оплата членских взносов за 3,4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года  (Пла-

тежное поручение от 22.02.2018 г. № 39), а также ООО «Модуль» было предоставлено гарантий-
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ное письмо, согласно которому ООО «Модуль» обязуется погасить оставшуюся задолженность 

по членским взносам. 

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

дуль»  (ИНН 5602001890) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания 

обязывающего ООО «Модуль»  (ИНН 5602001890) устранить имеющиеся нарушения, путем по-

гашения образовавшейся задолженности по членским взносам, в течение 30 календарных дней с 

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

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

Применить в отношении ООО «Модуль»  (ИНН 5602001890) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания обязывающего ООО «Модуль»  (ИНН 5602001890) 

устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским 

взносам, 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, 

который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Кон-

трольной Комиссии СРО А «АСО» от 11 января 2018 года № 2 была проведена плановая провер-

ка ООО «СПЕКТР».  

Присутствующий на заседании Р.Р. Бикбов сообщил, что в ходе проведения плановой про-

верки был выявлен факт не соответствия ООО  «СПЕКТР» требованиям установленным Ассоци-

ацией к членам п. 8.2.4., п. 8.2.5. Устава СРО А «АСО», п. 6.13. Положения о контроле за дея-

тельностью членов, п. 2.5. Положения о членских взносах, а именно: ООО  «СПЕКТР» не пред-

ставило сведения, запрашиваемые в рамках проведения плановой проверки, не оплатило член-

ские взносы за 1-4 квартал 2017 года и 1 квартал 2018 года в размере 88 500 (Восемьдесят восемь 

тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек.  

Камбулин А.В. свою вину в выявленных нарушениях признал и сообщил, что в срок до 

01.04.2018 г. нарушения будут устранены.  

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

«СПЕКТР» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету СРО А «АСО» об 

исключении ООО «СПЕКТР»  (ИНН 5611076267) из членов СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Применить в отношении  ООО «СПЕКТР» меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации Совету СРО А «АСО» об исключении ООО «СПЕКТР»  (ИНН 5611076267) из 

членов СРО А «АСО». 
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3.По третьему вопросу повестки дня, выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

седателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от 19 января 2018 года № 5 была проведена пла-

новая проверка  ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА»  (ИНН 5642022889). 

Бикбов Р.Р. сообщил, что в ходе проведения вплановой проверки был выявлен факт не со-

ответствия требованиям установленным Ассоциацией к членам, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объек-

тов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), а именно: в 

трудовых отношениях с ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА», вместо 2 (двух) установ-

ленных Положением о членстве СРО А «АСО» и Градостроительным Кодексом РФ специали-

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

ных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (по основному 

месту работы) сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, состоит 

только один. 

Щуплов Н.И. доложил, что в настоящий момент выполняются мероприятия, направленные 

на устранение выявленных нарушений. 

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

«МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» (ИНН 5642022889) меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания обязывающего ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» 

(ИНН 5642022889) устранить имеющиеся нарушения, в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

          Вынести ООО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» (ИНН 5642022889) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания обязывающего ООО «МЕЖРЕГИОН-

СТРОЙАВТОМАТИКА» (ИНН 5642022889) устранить имеющиеся нарушения, в течение 60 ка-

лендарных 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 на основании Распоряжения Пред-

седателя Контрольной Комиссии СРО А «АСО» от 19 января 2018 года № 6 была проведена пла-

новая проверка  ООО «Строительная компания «Вест» (ИНН 5610130850). 

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

ветствия требованиям установленным Ассоциацией к членам, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объек-

тов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), а именно: в 

трудовых отношениях с ООО «Строительная компания «Вест» вместо 2 (двух) установленных 

Положением о членстве СРО А «АСО» и Градостроительным Кодексом РФ специалистов по ор-

ганизации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, техни-
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чески сложных и уникальных объектов капитального строительства (по основному месту рабо-

ты) сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, состоит только один. 

             Лапыко О.Н. сообщила, что в настоящий момент документы на второго специалиста сда-

ны в Национальный реестр специалистов и находятся на стадии обработки.  

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

«Строительная компания «Вест» (ИНН 5610130850) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания обязывающего ООО «Строительная компания «Вест» (ИНН 5610130850) 

устранить имеющиеся нарушения, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

          Решили:     

           

          Применить в отношении ООО «Строительная компания «Вест» (ИНН 5610130850) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания обязывающего ООО «Строитель-

ная компания «Вест» (ИНН 5610130850) устранить имеющиеся нарушения, в течение 30 кален-

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

ния. 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






