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Протокол № 62 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» 

 

        23 декабря 2015 г.                                                                               г. Оренбург 

                                                                                                                        пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

Приглашения отправлены заказными письмами с уведомлениями  08.12.2015г. 

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены факсовым сообщением и по телефону о 

дне, времени и месте проведения заседания 09.12.2015 г. 

На заседании присутствовали: 

Председатель дисциплинарного комитета – Рындак В.М. 

Члены комитета – Митрофанов А.В., Трубников Н.И., Чиркунов Н.В., Щукин К.А. 

Из 6 членов Комитета на заседании присутствуют 5 членов (83%). Заседание, в 

соответствии с п. 3.10. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно принимать решения 

по вопросам, внесенным в повестку дня. 

 

До начала голосования по вопросам повестки дня было предложено: 

- избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Хусаинову О.И. 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Хусаинову О.И. 

- утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Стройблок» 5609061087 

2 ООО «Управление производственно-технологического 

транспорта  и строительной техники Оренбургмонтажгаз 

добыча» 

5638015720 

3 ООО «Гражданская защита» 5638050957 

4 МУП м.о. Акбулакский  район «Заказчик» 5620020239 

5 ООО «Жилсервис» 5620006026 

6 ООО «Уралстальконструкция» 5628020840 

7 ООО «Уралпромкомплектация» 6664076537 

8 ООО «Директ Нефть» 5610096006 

9 ООО «Агропромэнерго» 5624002696 

10 ООО «АСМ-Новтехстрой» 5610030478 

11 ООО «Бузулукская строительная компания» 5603014517 

12 ООО «Водоканал города Орска» 5615021332 

13 ООО «Коммунальные ресурсы» 5621020256 

14 ООО «Промжелдорстрой» 5642008612 

15 ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» 5622020308 

16 ООО Свето-Сервис 5609074382 
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Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета 

1. О применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

 

По первому вопросу 

Слушали председателя Дисциплинарного комитета Рындака В.М., который сообщил, что от 

Контрольной комиссии в Дисциплинарный комитет поступили протоколы № 01-02-15 от 

04.12.2015г.,  02-12-15 от 09.12.2015г., а также материалы по результатам проверок в отношении 

членов Ассоциации: 

 

Согласно п. 6.1. Устава СРО А «АСО» (утвержден Общим собранием членов 28 мая 2015г. 

протокол №14) в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

третьими лицами Ассоциации установлено требование к страхованию членами Ассоциации их 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, свидетельство о допуске к которым было выдано Ассоциации. 

Пунктом 2.2 Стандарта СРО А «АСО» «Общие требования к выполнению работ (утвержден 

Общим собранием членов 28.05.2015г. протокол №14), каждый член Ассоциации, обладающий 

действующим Свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства обязан иметь действующий договор страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ, 

указанных в таком Свидетельстве.  

Согласно п. 4.1., 4.3., 4.5., 4.6. Правил саморегулирования СРО А «АСО» (в редакции 

утвержденной Общим собранием членов 28.05.2015г. протокол №14) члены Ассоциации обязаны 

своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования 

гражданской ответственности и представлять в Ассоциацию заверенную копию действующего 

договора страхования. 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Стройблок» 5609061087 

2 ООО «Управление производственно-технологического 

транспорта  и строительной техники Оренбургмонтажгаз 

добыча» 

5638015720 

3 ООО «Гражданская защита» 5638050957 

4 МУП м.о. Акбулакский  район «Заказчик» 5620020239 

5 ООО «Жилсервис» 5620006026 

6 ООО «Уралстальконструкция» 5628020840 

7 ООО «Уралпромкомплектация» 6664076537 

8 ООО «Директ Нефть» 5610096006 

9 ООО «Агропромэнерго» 5624002696 

10 ООО «АСМ-Новтехстрой» 5610030478 

11 ООО «Бузулукская строительная компания» 5603014517 

12 ООО «Водоканал города Орска» 5615021332 

13 ООО «Коммунальные ресурсы» 5621020256 

14 ООО «Промжелдорстрой» 5642008612 

15 ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» 5622020308 

16 ООО Свето-Сервис 5609074382 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Уралпромкомплектация» 6664076537 

2 ООО «Агропромэнерго» 5624002696 

3 ООО «АСМ-Новтехстрой» 5610030478 

4 ООО «Бузулукская строительная компания» 5603014517 

5 ООО «Водоканал города Орска» 5615021332 

6 ООО «Коммунальные ресурсы» 5621020256 
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нарушены п. 2.2. Стандарта  СРО А «АСО» «Общие требования к выполнению работ» и п. 4.1., 

4.3.  Правил Саморегулирования 

На момент заседания Дисциплинарного комитета нарушения устранили: ООО 

«Уралпромкомплектация», ООО «Промжелдорстрой», что подтверждается протоколом 

Контрольной Комиссии № 05-12-15 от 21.12.2015г. 

 

Также Рындак В.М. доложил, что нижеперечисленные организации  нарушили  Положение 

о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от 28.05.2015 года (далее – Положение о 

требованиях к выдаче свидетельств), что подтверждается протоколами Контрольной Комиссии 

№ 01-02-15 от 04.12.2015г.,  02-12-15 от 09.12.2015г. 

 

а именно: 

ООО «Стройблок» - не представлены сведения, запрашиваемые в ходе проведения 

плановой проверки для подтверждения соответствия требованиям Положения к выдаче 

свидетельств; 

ООО «Управление производственно-технологического транспорта  и строительной техники 

Оренбургмонтажгаз добыча» - не выполнено требование о повышении квалификации и 

аттестации в области строительства не реже 1 раза в 5 лет специалистов, ответственных за 

выполнение видов работ; 

ООО «Гражданская защита» - не выполнено требование о повышении квалификации и 

аттестации в области строительства не реже 1 раза в 5 лет специалистов, ответственных за 

выполнение видов работ; не представлены сведения об аттестации в Ростехнадзоре по группам 

правил; не представлены удостоверения проверки знаний по группе допуска к работам в 

электроустановках; 

МУП м.о. Акбулакский  район «Заказчик» - не выполнено требование о повышении 

квалификации и аттестации в области строительства не реже 1 раза в 5 лет специалистов, 

ответственных за выполнение видов работ; 

ООО «Жилсервис» - не выполнено требование о повышении квалификации и аттестации в 

области строительства не реже 1 раза в 5 лет специалистов, ответственных за выполнение видов 

работ; 

ООО «Уралстальконструкция» - не выполнено требование о повышении квалификации и 

аттестации в области строительства не реже 1 раза в 5 лет специалистов, ответственных за 

выполнение видов работ; 

ООО «Директ Нефть» - не выполнено требование о повышении квалификации и аттестации 

в области строительства не реже 1 раза в 5 лет специалистов, ответственных за выполнение 

7 ООО «Промжелдорстрой» 5642008612 

8 ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» 5622020308 

9 ООО Свето-Сервис 5609074382 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Стройблок» 5609061087 

2 ООО «Управление производственно-технологического 

транспорта  и строительной техники Оренбургмонтажгаз 

добыча» 

5638015720 

3 ООО «Гражданская защита» 5638050957 

4 МУП м.о. Акбулакский  район «Заказчик» 5620020239 

5 ООО «Жилсервис» 5620006026 

6 ООО «Уралстальконструкция» 5628020840 

7 ООО «Директ Нефть» 5610096006 



4 
 

видов работ; не представлены сведения об аттестации в Ростехнадзоре по вопросам 

промышленной безопасности. 

 

Руководствуясь п. 4.2. положения о системе мер Дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО», утвержденного 28.05.2015г., Рындак В.М. предложил:  

- вынести предписание об устранении выявленных нарушений сроком в 30 календарных 

дней (с 23.12.2015 до 22.01.2016г.) членам: 

 

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех указанных в них видов 

работ сроком на 60 календарных  дней (с 23.12.2015 до 21.02.2015г.) членам: 

 

Голосовали:  

«за» -  5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: 

- вынести предписание об устранении выявленных нарушений сроком в 30 календарных 

дней (с 23.12.2015 до 22.01.2016г.) членам: 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Стройблок» 5609061087 

2 ООО «Управление производственно-технологического 

транспорта  и строительной техники Оренбургмонтажгаз 

добыча» 

5638015720 

3 ООО «Гражданская защита» 5638050957 

4 МУП м.о. Акбулакский  район «Заказчик» 5620020239 

5 ООО «Жилсервис» 5620006026 

6 ООО «Уралстальконструкция» 5628020840 

7 ООО «Директ Нефть» 5610096006 

8 ООО «Агропромэнерго» 5624002696 

9 ООО «Бузулукская строительная компания» 5603014517 

10 ООО «Водоканал города Орска» 5615021332 

11 ООО Свето-Сервис 5609074382 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «АСМ-Новтехстрой» 5610030478 

2 ООО «Коммунальные ресурсы» 5621020256 

3 ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» 5622020308 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «Стройблок» 5609061087 

2 ООО «Управление производственно-технологического 

транспорта  и строительной техники Оренбургмонтажгаз 

добыча» 

5638015720 

3 ООО «Гражданская защита» 5638050957 

4 МУП м.о. Акбулакский  район «Заказчик» 5620020239 

5 ООО «Жилсервис» 5620006026 

6 ООО «Уралстальконструкция» 5628020840 

7 ООО «Директ Нефть» 5610096006 

8 ООО «Агропромэнерго» 5624002696 

9 ООО «Бузулукская строительная компания» 5603014517 

10 ООО «Водоканал города Орска» 5615021332 
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- приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех указанных в них видов 

работ сроком на 60 календарных  дней (с 23.12.2015 до 21.02.2015г.) членам: 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                В.М. Рындак  

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                О.И. Хусаинова 

11 ООО Свето-Сервис 5609074382 

п/п Организация ИНН 

1 ООО «АСМ-Новтехстрой» 5610030478 

2 ООО «Коммунальные ресурсы» 5621020256 

3 ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» 5622020308 


