
Протокол № 1
Заседания дисциплинарной комиссии АСРО «ССО»

о рассмотрении материалов КОнтрольной комIIссии АСРО «ССО», поступивших 25.02.2020г. и
10.03.2020г.

г.Екатеринбург

дисциплинарная комиссия в составе:

Председатель комиссии
Члены комиссии :

1 6 марта 2020г.

Маковкин Н.А.
Пьянков В.д.
Вагин А.И.

Отсутствуют:
Пустозеров П.А.
Швецов С.Ю.
Кворум для проведения заседания дисциплинарной комиссии АСРО «ССО» есть.

Повестка заседания:
1.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношении ООО «ЭМУ-

4», ИНН 6606009683;
2.Рассмотрение   материалов   Конкрольной   комиссии   АСРО   «ССО»   в   отношении   ОАО

«Инженерный    центр    энергетики    Урала-УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ,    Уралсельэнергопроект,
УРАЛТЭП,   УРАЛОРГРЭС,   УРАЛВТИ,   Уралэнергосетьпроект,   Че"бэнергосетьпроект»,   ИНН
6660002245;

3.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношении НП «дирекция
строящихся очистньн сооружений», ИНН 6670010252;

4.Рассмотрение   материалов   Кошрольной  комиссии  АСРО   «ССО»   в  отношении   ООО
«УРАЛЭНЕРГОНАJIАдКА», ИНН 6670417753;

5.Рассмотрение  материалов  Контрольной  комиссии  АСРО   «ССО»   в  отношении   ООО
«ЭнергоснабЖающая компания», ИНН 6673 092454;

6.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношении ООО «ЭТС»,
ИНН 6673229980;

7.Рассмотрение   материалов   Контрольной   комиссии   АСРО   «ССО»   в   отношении   hЖУ
«Управление коммунального хозяйства», ИНН 6617010151 ;

8.  Рассмотрение  материалов  Контрольной  комиссии  АСРО  «ССО»  в  отношении  ООО
«Уральская тепло-монтажная компания», ИНН 6683012698;

9.Рассмотрение  материалов  Контрольной  комиссии  АСРО  «ССО»  в  отношении  ООО  «СК
Сантехстрой», ИНН 667101 1562;

10.Рассмотрение   материалов   Конкрольной   комиссии   АСРО   «ССО»   в   отношении   АО
«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ», ИНН 6606017564;

11.Рассмотрение  материалов  Контрольной  комиссии  АСРО  «ССО»  в  отношении  ООО
«Полур», ИНН 6658512658;

«произ]в2о.:сатСв:еМнОнТ.екНоИмемеЕ::есЁИшЧ;:рмКаОt:сТРтОр%йОЁуЁ:#СЕЕ 6€:ОРО?4:t8С):О»  В  ОТНОШении  ООО
13.Рас.смотрение   материалов   Контрольной   комиссии   АСРО   «ССО»   в  отношении   ЗАО

«РосСтальКонструкция», ИНН 6659090575;
14.Рассмотрение  материалов  Контрольной  комиссии  АСРО  «ССО»  в  отношении  ООО

«АОРА», ИНН 6670032143;
15.Рассмотрение  материалов  Контрольной  комиссии  АСРО  «ССО»  в  отношении  ООО

«дАТА-ЦЕНТР Автоматика», ИНН 6673171843 ;
16.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношении ООО «ЭМУ

2», ИНН 6661030020.
17.Рассмотрение  материалов  Кошрольной  комиссии  АСРО  «ССО»  в  отношении  ООО

«СпецТеплоСервис», ИНН 6623078743;
18.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношении ООО «ЕСУ-2

«Уралсантехмонтаж», ИНН 6663067642.



Время проведения: 14=00часов.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Циолковского, 22

1 )По первому вопросу повестки заседания выступил председатель дисциплинарной  комиссии
АСРО  «ССО»  Маковкин  Н.А.,  который  сообщил членам  комиссии,  что  25.02.2020г.  за №  316  в
дисципшнарную  комиссию  АСРО  «ССО»  поступили  материалы  Контрольной  комиссии  АСРО
«ССО»   о   несоответствии   общества   с   ограниченной   ответственностью   «ЭМУ-4»,   ИНН
6606009683,  кребованиям  ПОложения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация
«Строители Свердловской области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое
выразилось:

1.Не уплачены взносы членские за 2019г., 2019г.;
2.Не представлены документы по плановь1м проверкам за 2018г., 2019г.;
3.Отсутствует договор страхования гражданской ответственности.
Предjlагается:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   искjпочить   ООО   «ЭМУ-4»   из   реестра   членов

Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   иск]1ючить   ООО   «ЭМУ-4»   из   реестра   членов

Ассоциации.

2)По второму вопросу повестки заседания выступил председатель дисциплинарной  комиссии
АСРО  «ССО»  Маковкин  Н.А.,  которь1й  сообщил  членам  комиссии,  что  25.02.2020г.  за №  317  в
дисциплинарную  комиссию  АСРО  «ССО»  поступили  материалы  Контрольной  комиссии  АСРО
« С С О »       о       несо ответствии       ОАО       «Инженерны й       центр       э нергетики       Урал а-
УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроекг, УРАЛТЭП, УРАЛОРГРЭС, УРАЛВТИ,
Уралэнергосетьпроект,  Челябэнергосетьпроекг»,  ИНН  6660002245,  требованиям  Положения  о
членстве   в   Ассоциации   саморегулируемая   организация   «Строители   Свердловской   области»,
требованиям  Стандартов  и  Правил  саморегулирования,  которое  выразилось  в  непредставлении  в
контрольную комиссию АСРО «ССО» документов:

1.Не уплачены членские взносы за 2019г.;
2.По    результатам    плановой    выездной    проверки    составлен    акт    о    несоответствии

законодательству;
3.Отсутствуют специалисты, сведения о которьн включены в НРС;
4.Введена процедура наблюдения с о2.07.2019г., применяемая при банкротстве;
5.Отсутствует договор страхования гражданской ответственности;
Предлагается:
1.Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ОАО «Инженерный центр энергетики Урала-

УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ,    Уралсельэнергопроект,    УРАЛТЭП,    УРАЛОРГРЭС,    УРАЛВТИ,
Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» из реестра членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1 .Рекомендовать Сове'1у Ассоциации исключить ОАО «Инженерный цешр энергетики Урала-

УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ,    Уралсельэнергопроект,    УРАЛТЭП,    УРАЛОРГРЭС,    УРАЛВТИ,
Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» из реестра членов Ассоциации.

3)По   третьему   вопросу   повестки   заседания   выступил   председатель   дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
318 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО» о несоответствии Ш1 «дирекция строящихся очистньIх сооружений», ИНН 6670010252,
требованиям  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация  «Строители
Свердловской области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое вь1разилось
в непредставлении в контрольную комиссию АСРО «ССО» документов:

1.Не представлены документы по плановой проверке за 2019г.
2.Отсутствует договор страхования 1ражданской ответственности.
3.Не уплачены членские взносы за 2019г., 2020г.
Предлагается:



1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   исключить   НП   «дирекция   строящихся   очистньк
сооружений»' из реестра членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   исктпочить   НП   «дирекция   строящихся   очистньн

сооружений» из реестра членов Ассоциации.

4)По  четвертому   вопросу  повестки  заседания  выступил   председатель  дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
319 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО»  о  несоответствии  ООО  «УРАЛЭНЕРГОНАЛАдКА»,  ИНН  6670417753,  требованиям
Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация  «Строители  Свердловской
области»,   требованиям    Стандартов    и    Правил    саморегулирования,    которое    выразилось    в
непредставлении в контрольную комиссию АСРО «ССО» документов:

1.Отсутствует договор страхования гражданской ответственности.
2.Не уплачены членские взносы за 2019г.
3.Отсутствует специалист, сведения о котором включены в НРС.
Предлагается:
1 .Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «УРАЛЭНЕРГОНАЛАдКА» из реестра

членов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1 .Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «УРАЛЭНЕРГОНАЛАдКА» из реестра

членов Ассоциации.

5)По пятому вопросу повестки заседания выступил председатель дисциплинарной  комиссии
АСРО  «ССО»  Маковкин  Н.А.,  который  сообщил членам  комиссии,  что  25.02.2020г.  за №  320  в
дисциплинарную  комиссию  АСРО  «ССО»  поступили  материалы  Контрольной  комиссии  АСРО
«ССО» о несоответствии оОО «Энергоснабжающая компания», ИНН 6673092454, требованиям
Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация  «Строители  Свердловской
области»,    требованиям    Стандартов    и    Правил   саморегулирования,    которое    вьразилось    в
непредставлении в контрольную комиссию АСРО «ССО» документов:

1.Отсутствует   специалист,    сведения   о   котором    включены    в    Национальнь1й   реестр
специалистов.

Предлагается:
1.Рекомендовать   Совету  Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,      капитальный      ремонт      объектов      капитального      строительства      ООО
«Энергоснабжающая компания» на срок 90дней.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,      капитальный      ремонт      объектов      капитального      строительства      ООО
«Энергоснабжающая компания» на срок 90дней.

6)По   шестому   вопросу   повестки   заседания   выступил   председатель   дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
321 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО»  о несоответствии  ООО  «ЭТС», ИНН 6673229980, требованиям  Положения о членстве в
Ассоциации. саморегулируемая   организация   «Строители   Свердловской   области»,   требованиям
Стандартов и Правил саморегулирования,  которое выразилось в  непредставлении в контрольную
комиссию АСРО «ССО» документов:

1.Отсутствует   специалист,   сведения   о   котором   включены   в   Национальньй   реестр
специалистов.

2.По   результатам   плановой   камеральной   проверки   составлен   акт   о   несоответствии
законодательству.

Предлагается:



1.Рекомендовать   Совету  Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт объектов  капитального  строительства ООО  «ЭТС»  на срок
90дней.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету  Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,  капитальный  ремонт объектов  капитального  строительства  ООО  «ЭТС»  на срок
90дней.

7)По   седьмому   вопросу   повестки   заседания   выступил   председатель   дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
322 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО»  о  несоответствии  МКУ  «Управление  коммунального  хозяйства»,  ИНН  6617010151,
требованиям  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация  «Строители
Свердловской области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1.Отсутствуют   специалисты,   сведения   о   которь1х   включены   в   Национальный   реестр
специалистов.

Предлагается:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт  объектов  капитального  строительства  МКУ  «Управление
коммунального хозяйства» на срок 90дней.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету  Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,  капитальный  ремонт  объекгов  капитального  строительства  МКУ  «Управление
коммунального хозяйства» на срок 90дней.

8)ПО   восьмому   вопросу   повестки   заседания   выступил   председатель   дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
323 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО»  о  несоответствии  ООО  «Уральская  тепло-монтажная  компания»,  ИНН  6683012698,
требованиям  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация  «Строители
Свердловской области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1.Отсутствует    специалист,    сведения    о    котором    включены   в    Национальнь1й   реестр
специалистов;

2.Отсутствует договор страхования гражданской ответственности.
Предлагается:
1.Рекомендовать   Совету  Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства ООО «Уральская тепло-
монтажная компания» на срок 90дней.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету  Ассоциации   приостановить  право   осуществлять   строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства ООО «Уральская тепло-
монтажная компания» на срок 90дней.

9)По девятому вопросу повестки заседания выступил председатель дисциплинарной комиссии
АСРО  «ССО»  Маковкин  Н.А.,  который  сообщил членам  комиссии,  что  25.02.2020г.  за №  324  в
дисциплинарную  комиссию  АСРО  «ССО»  поступили  материалы  Контрольной  комиссии  АСРО
«ССО» о несоответствии оОО «СК Сантехстрой», ИНН 6671011562, требованиям Положения о
членстве   в   Ассоциации   саморегулируемая   организация   «Строители   Свердловской   области»,
требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1.Отсутствует   специалист,   сведения   о   котором   включены   в   Национальный   реестр
специалистов;
2.По    результатам    плановой    выездной    проверки    составлен    акт    о    несоответствии
законодательству.
Предлагается:



1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекгов капитального строительства ООО «СК Сантехстрой»
на срок 90дней.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объекгов капитального строительства ООО «СК Сантехстрой»
на срок 90дней.

10)По   десятому   вопросу   повестки   заседания   выступил   председатель   дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
325 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО»  о  несоответствии  АО  «У11РАВЛЕНИЕ  ТЕПЛОВЬ1МИ  СЕТЯМИ»,  ИНН  6606017564,
требованиям  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация  «Строители
Свердловской области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1.Отсутствует    специалист,    сведения   о    котором    вктпочены   в    Национальнь1й   реестр
специалистов;

2.По    результатам    плановой    выездной    проверки    составлен    акт    о    несоответствии
законодательству.

Предлагается:
1.Реко.мендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   скроительство,

реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт  объекгов  капитального  строительства  АО  «УПРАВЛЕНИЕ
ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ» на срок 90дней.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального  скроительства  АО  «УПРАВЛЕНИЕ
ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ» на срок 90дней.

11 )По одиннадцатому вопросу повестки заседания выступил председатель дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
326 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО» о несоответствии ООО «Полур», 1П1Н 6658512658, требованиям Положения о членстве в
Ассоциации   саморегулируемая   организация   «Строители   Свердловской   области»,   требованиям
Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось :

1.Отсутствует    специалист,    сведения    о   котором    включены   в    Национальнь1й   реестр
специалистов.

2.Не представлены документы по плановой проверке за 2019г.
Предлагается:
1.Рекомендовать   Совету  Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию, капитальнь1й ремонт объектов капитального строительства ООО «Полур» на срок
90дней.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету  Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства ООО «Полур» на срок
90дней.

12)По  двенадцатому  вопросу  повестки  заседания  выступил  председатель дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за N9
328 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО» о несоответствии ООО «Производственно-коммерческая фирма «СТРОйПУТЬ», ИНН
6660074881,  требованиям  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация
«Строители Свердловской области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое
выразилось:

1.Отсутствует   специалист,   сведения   о   котором   вмючены   в   Национальнь1й   реестр
специалистов.

Предлагается:



1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

::=ОмНеСрТеi::кЦ:Юф'иКр::аИ?t:?ЁБЬШйЕеуМf:;::Ъtерl:кО;ОКданПеИйТ.аЛЬНОГОСТРОИТельстваООО«Производственно.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Реко.мендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

::=ОмНеСрТе!::кЦ:Юф'иКр::аИ:tgЁБЬШйЕеуМf::::Ъсер::кО;ОКд::еИйТ.аЛЬНОГОСТРОИТеЛьстваООО«Производственно.

13)По  тринадцатому  вопросу  повестки  заседания  выступил  председатель  дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
330 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО»   о   несоответствии   ЗАО    «РосСтальКонструкция»,   ИНН    6659090575,   требованиям
Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация  «Строители  Свердловской
области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1.Не уплачены членские взносы за 2018г., 2019г.
Предлагается:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,       капитальный      ремонт      объектов      капитального       строительства      ЗАО
«РосСтальКонструкция» на срок 90дней.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,       капитальнь1й       ремонт      объектов       капитального       строительства      ЗАО
«РосСтальКонструкция» на срок 90дней.

14)По четырнадцатому вопросу повестки заседания выступил председатель дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., которь1й сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
331 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО» о несоответствии оОО «АОРА», ИНН 6670032143, требованиям Положения о членстве в
Ассоциации   саморегулируемая   организация   «Строители   Свердловской   области»,   требованиям
Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1.Не уплачены членские взносы за 2018г., 2019г.
Предлагается:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства ООО «АОРА» на срок
90дней.

ГОЛО.СОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету  Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства ООО «АОРА» на срок
90дней.

15)По  пятнадцатому  вопросу  повестки  заседания  выступил  председатель  дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
332 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО»  о  несоответствии  оОО  «дАТА-ЦЕНТР  Автоматика»,  ИНН  6673171843,  требованиям
Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация  «Строители  Свердловской
области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1.Отсутствует   специалист,    сведения   о   котором    включены   в   Национальный   реестр
специалистов.

Предлагается:
1.Реко.мендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,  капитальный  ремонт объектов  капитального  строительства  ООО  «дАТА-ЦЕНТР
Автоматика» на срок 90дней.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.



Комиссия решила:
1.Рекомендовать   Совету   Ассоциации   приостановить   право   осуществлять   строительство,

реконструкцию,  капитальный  ремонт объектов  капитального  строительства  ООО  «дАТА-ЦЕНТР
Автоматика» на срок 90дней.

16)По шестнадцатому вопросу повестки заседания выступил председатель дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 25.02.2020г. за №
334 в дисци11линарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО» о несоответствии ООО «ЭМУ 2», ИНН 6661030020, требованиям Положения о членстве в
Ассоциации   саморегулируемая   организация   «Строители   Свердловской   области»,   требованиям
Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1.Отсутствует   специалист,   сведения   о   котором    включены   в   Национальньй   реестр
специалистов.

Предлагается:
1.Рекомендовать Совету Ассоциации вьшести (объявить) ООО «ЭМУ 2»  предупреждение и

предложить в течение 30дней устранить замечания контрольной комиссии АСРО «ССО».
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиссия решила:
1.Рекомендовать Совету Ассоциации вьшести (объявить) ООО «ЭМУ 2» предупреждение и

предложить в течение 30дней устранить замечания контрольной комиссии АСРО «ССО».

17)По, семнадцатому  вопросу  повестки  заседания  выступил  председатt`.гіь  дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., которь1й сообщил членам комиссии, ч'і`o 10.03.2020г. за №
418 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО
«ССО» о несоответствии ООО «СпецТеплоСервис», ИНН 6623078743, требованиям Положения о
членстве   в   Ассоциации   саморегулируемая   организация   «Строители   Свердловской   области»,
требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось :

1.Отсутствует    специалист,    сведения    о    котором    включены    в    НаттIтональный    реестр
специалистов;
2.По   результатам   плановой   камеральной   проверки   составлен   акт   о   несоответствии
законодательству.

Предлагается:
1.Рекомендовать    Совету    Ассоциации    вьшести    (объявить)    ООО    «СпецТеплоСервис»

предупреждение и предложить в течение 30дней устранить замечания контроm ! ` tй комиссии АСРО
«ссо».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против -нет, Воздержались -нет.
Комиtсия решила:
1.Рекомендовать    Совету    Ассоциации    вынести    (объявить)    ООО    «СпецТеплоСервис»

предупреждение и предложить в течение 30дней устранить замечания контрольной комиссии АСРО
«ссо».

18)По восемнадцатому вопросу повестки заседания выступил председатель дисциплинарной
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 10.03.2020г. за №
419 в дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контролы іой комиссии АСРО
«ССО»  о  несоответствии  оОО  «ЕСУ-2  Уралсантехмонтаж»,  ИНН  6663()`',7642,  требованиям
Положения  о  членстве  в  Ассоциации  саморегулируемая  организация  «Стро1і'і`ели  Свердловской
области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выраз і I . іось:

1.Не уплачены членские взносы за 2019г.;
2.Не представлены документы по плановой проверке за 2020г.;
3.Отсутствуют  сведения  на  2-х  специалистов  с  вь1сшим  образованием  і1  стажем  работы  в
строительной отрасли 5лет, необходимш для работы на особо опасіI т,іх о6 ' I.`ктах;
4.По  .результатам   плановой   камеральной   проверки   составлен    акі    о   несоответствии
законодательству.
Предлагается:



1.Рекомендовать Совету Ассоциации вьшести (объявить) ООО  «ЕСУ-2 Уралсантехмонтаж»
предупреждение и предложить в течение 30дней устранить замечания контроjшной комиссии АСРО
«ссо».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 3голоса, Против - нет, Воздержались - нет.
КОмиссия решила:
1.Рекомендовать Совету Ассоциации вьшести (объявить)  ООО  «ЕСУ-2 Уралсантехмонтаж»

предупреждение и предложить в течение 30дней устранить замечания контрольной комиссии АСРО
«ссо».

г`\

Подписи членов комиссии: Н.А. Маковкин

В.д. Пьянков

А.И. Вагин


