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Протокол № 111 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «28» 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 – Агафонов И.В., Милохин А.В., Домахина Ю.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: 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «КРАФТ»   

(далее – ООО «КРАФТ»)  

5609063197 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Траст» 

(далее – ООО «Траст») 

5618030536 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Стройгарант»   

(далее – ООО «Строительная компания Стройгарант»)  

5611054584 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «УРАЛМАРКЕТ»  

(далее – ООО «Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ») 

5609033756 

5 Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ-

ДОРСТРОЙ» 

(далее – ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ») 

5609097573 

6 ФКУ «КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(далее -  ФКУ «КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕ-

НИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКА-

ЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ») 

5609031004 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Град» 

(далее – ООО «Строй-Град») 

5638031873 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Новые строи-

тельные материалы» 

(далее – ООО «Новые строительные материалы» 

5610081458 
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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 ФКУ «КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»  -  Васильев Алек-

сандр Михайлович; 

Представитель ФКУ «КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»  -  Райманова Уль-

яна Николаевна; 

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

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

Генеральный директор ООО «Строй-Град» - Терентьев Александр Иванович. 

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 «КРАФТ»  (ИНН 5609063197) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

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

го воздействия; 

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

5611054584) меры дисциплинарного воздействия; 

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

5609033756) меры дисциплинарного воздействия; 

     5. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» (ИНН 5609097573) меры 

дисциплинарного воздействия; 

     6. О применении к члену Ассоциации  ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 (ИНН 5609031004) меры дисциплинарного воздействия; 

     7. О применении к члену Ассоциации ООО «Строй-Град» (ИНН 5638031873) меры дисципли-

нарного воздействия; 

     8. О применении к члену Ассоциации ООО «Новые Строительные Материалы» (ИНН 

5610081458) 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 «КРАФТ»  (ИНН 5609063197) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

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

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

5611054584) меры дисциплинарного воздействия; 

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

5609033756) меры дисциплинарного воздействия; 

     5. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» (ИНН 5609097573) меры 

дисциплинарного воздействия; 

     6. О применении к члену Ассоциации  ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 (ИНН 5609031004) меры дисциплинарного воздействия; 

     7. О применении к члену Ассоциации ООО «Строй-Град» (ИНН 5638031873) меры дисципли-

нарного воздействия; 

     8. О применении к члену Ассоциации ООО «Новые Строительные Материалы» (ИНН 

5610081458) 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  проверка ООО «КРАФТ»  (ИНН 5609063197) на предмет исполнения пред-

писания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19.01.2018 г. (Протокол от 19.01.2018 г. № 

107). 

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

полнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19 января 2018 года, а 

именно: задолженность по членским взносам за 3-4 квартал 2017 года в сумме 35 500 (Тридцать 

пять тысяч пятьсот) рублей погашена.  

В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил вынести на рассмотрение Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» вопрос о прекращении дисциплинарного производства в отно-

шении ООО "КРАФТ" (ИНН 5609063197) в связи с исполнением требований, указанных в пред-

писании Дисциплинарного комитета от 19.01.2018 г. (Протокол от 19.01.2018 г. № 107). 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

         Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО "КРАФТ" (ИНН 5609063197) 

в связи с исполнением требований, указанных в предписании Дисциплинарного комитета от 

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

 

      2.По второму вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, ко-

торый доложил присутствующим о том, что Контрольной Комиссией СРО А «АСО» была прове-

дена внеплановая документарная проверка ООО «Траст» (ИНН 5618030536) на предмет испол-

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

19.01.2018 г. № 107).  

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

полнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19 января 2018 года, а 
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именно: задолженность по членским взносам за 3-4 квартал 2017 года составляет 27 000 (Два-

дцать семь тысяч) рублей 00 копеек. 

      В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что за не устранение нарушений обяза-

тельных требований в установленный предписанием срок необходимо рекомендовать Совету 

СРО А «АСО» исключить ООО «Траст» (ИНН 5618030536)  из состава членов Ассоциации на 

основании п.п. «а» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 

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

действия», но в соответствии с  пп. 4.5. п. 4  «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 соста-

вил  67% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак предложил рассмотреть 

вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

ООО «Траст» (ИНН 5618030536)  из членов СРО А «АСО» на следующем заседании Дисципли-

нарного 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 «Траст» (ИНН 5618030536)  из членов СРО А «АСО» на следующем 

заседании Дисциплинарного комитета.  

 

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). 

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

исполнения 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, предусмотренный статьей 55.5-1 Градостроительно-

го 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» 

(ИНН 5611054584) из состава членов Ассоциации на основании п.п. «а» п. 3.5 «Положения о си-

стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия», но в соответствии с  пп. 4.5. п. 

4  «Положения о дисциплинарном комитете СРО А «АСО» рекомендация Совету Ассоциации об 
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исключении лица из членов Ассоциации принимается не менее чем 75% голосов членов Дисци-

плинарного 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» (ИНН 5611054584) из членов СРО А «АСО» 

на следующем заседании 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» (ИНН 5611054584) 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 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. предоставила письмо, в котором ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет»  (далее – Заказчик) указывает на 

то, что ООО  «Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ»  работы по вышеуказанным контрактам 

выполнены в полном объеме, претензий по срокам и качеству работ отсутствуют.  

В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил вынести на рассмотрение Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» вопрос о прекращении дисциплинарного производства в отно-

шении ООО «Строительная компания «УРАЛМАРКЕТ» (ИНН5609033756) в связи с полным вы-

полнением работ по вышеуказанным контрактам. 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

          Решили:   

          Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Строительная компания 

«УРАЛМАРКЕТ» (ИНН5609033756) в связи с полным выполнением работ по вышеуказанным 

контрактам.  

 

      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 «СПЕЦДОРСТРОЙ» (ИНН 5609097573) на предмет исполнения 

предписания вынесенного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 20.12.2017 года (Прото-

кол от 20.12.2017 г. № 106). 

      Рындак В.М. сообщил, что в процессе подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» поступило заявление от «23» марта 2018 г. Исх. № 

13 о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации Ассоциация «Аль-

янс строителей Оренбуржья», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, на 

основании которого членство в Ассоциации ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» прекращено. 

       В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил прекратить дисциплинарное производ-

ство в отношении ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» (ИНН 5609097573) в связи с подачей ООО «СПЕЦ-

ДОРСТРОЙ» (ИНН 5609097573) заявления о добровольном прекращении членства в саморегу-

лируемой организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья», основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство.   

  

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

          Решили:     

          Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» (ИНН 

5609097573) в связи с подачей ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» (ИНН 5609097573) заявления о добро-

вольном прекращении членства в саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строите-

лей Оренбуржья», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.   

 

      6.По шестому 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 ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН  

5609031004). 

      В ходе проведения внеплановой проверки был выявлен факт нарушения членом СРО А 

«АСО»  требований, установленных Ассоциацией к членам. 

      Нарушены п. 3.1.1,  п. 4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», а именно: в трудовых от-

ношениях с ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ., вместо 2 (двух) установлен-

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

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

ного строительства (по основному месту работы) сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов, состоит только один. 

        Васильев А.М. сообщил, что в настоящий момент ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГ-
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СКОЙ ОБЛАСТИ выполняются мероприятия, направленные на устранение выявленных наруше-

ний.  

       На основании вышеизложенного Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак 

предложил применить в отношении ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

5609031004)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, в соответствии 

с которым ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5609031004) в течение 

60 календарных дней с момента принятия настоящего решения Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО», должно обеспечить наличие в штате ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГ-

СКОЙ ОБЛАСТИ не менее двух специалистов по организации работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (по основному месту ра-

боты) сведения о которых включены в национальный реестр специалистов. 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

         Решили:     

         Применить в отношении ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

5609031004)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, в соответствии 

с которым ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5609031004) в течение 

60 календарных дней с момента принятия настоящего решения Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО», должно обеспечить наличие в штате ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 13 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГ-

СКОЙ ОБЛАСТИ не менее двух специалистов по организации работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (по основному месту ра-

боты) сведения о которых включены в национальный реестр специалистов. 

 

      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 14 февраля 2018 года № 15 была проведена плановая про-

верка ООО «Строй-Град»  (ИНН 5638031873). 

        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. 

Нарушены п. 3.1.1,  п. 4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», а именно: в штате ООО 

«Строй-Град» (по основному месту работы) отсутствуют специалисты по организации работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов. 

       Терентьев А.И. сообщил, что ООО «Строй-Град»  (ИНН 5638031873) проводятся мероприя-

тия, направленные на устранение вышеуказанных нарушений.   

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

Град»  (ИНН 5638031873) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «Строй-Град»  (ИНН 5638031873) обеспечить наличие в штате ООО 

«Строй-Град» не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в нацио-

нальный реестр специалистов,  в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

Применить в отношении ООО «Строй-Град»  (ИНН 5638031873) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строй-Град» (ИНН 

5638031873) обеспечить наличие в штате ООО «Строй-Град» не менее двух специалистов по ор-

ганизации строительства, включенных в национальный реестр специалистов,  в течение 60 ка-

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

решения. 

 

         8.По восьмому 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 «Новые Строительные Материалы»  (ИНН 

5610081458) на предмет исполнения предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

16.02.2018 г. (Протокол от 16.02.2018 г. № 108). 

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

полнения предписания, а именно: задолженность по членским взносам за 3, 4 квартал 2017 года и 

1 квартал 2018 года погашена в полном объеме. 

        В связи с вышеизложенным Рындак В.М. предложил вынести на рассмотрение Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» вопрос о прекращении дисциплинарного производства в отно-

шении ООО «Новые Строительные Материалы»  (ИНН 5610081458)  в связи с исполнением тре-

бований, указанных в предписании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 16.02.2018 г. 

(Протокол от 16.02.2018 г. № 108). 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

          

       Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Новые Строительные Мате-

риалы»  (ИНН 5610081458)  в связи с исполнением требований, указанных в предписании Дис-

циплинарного комитета СРО А «АСО» от 16.02.2018 г. (Протокол от 16.02.2018 г. № 108). 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                  В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                  И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 






