
Протокол № 2 
Заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «ССО»

о рассмотрении материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО», поступивших 06.06.2022г.

г.Екатеринбург 16 июня 2022г.

Дисциплинарная комиссия в составе:

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Отсутствуют:
Устьянцев Д.И.
Швецов С.Ю.
Кворум для проведения заседания Дисциплинарной

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

«Энергоремонт», ИНН 6632030829;
2.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношении ООО «СМП 

ПРАКТИКА», ИНН 6679091552;
3.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношений ООО «РЭК», 

ИНН 6678029230.
4.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношении ООО 

«КАЛИНИНГРАДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», ИНН 3923005483;
5.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношении ООО 

«Клевер», ИНН 6630012817;
6.Рассмотрение материалов Контрольной комиссии АСРО «ССО» в отношении ООО 

«Управляющая компания «Уралэнергострой», ИНН 6670026460.

Время проведения: 14часов ООминут- 14часов ЗОминту.

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 06.06.2022г. за № 478 в 
Дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО 
«ССО» о несоответствии ООО «Энергоремонт», ИНН 6632030829, требованиям Положения о 
членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», 
требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

l.He представлены документы по плановой проверке за 2020,2021г.г.;
2.0тсутствует договор страхования гражданской ответственности;
З.Не уплачены членские взносы за 2020,2021г.г.;
4.0тсутствуют 2 специалиста, состоящие в Национальном реестре специалистов.

Предлагается:
1 .Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «Энергоремонт» из реестра членов 

Ассоциаций.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Зголоса, Против -  нет, Воздержались -  нет.

Комиссия решила:
1 .Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «Энергоремонт» из реестра членов 

Ассоциации.

2)По второму вопросу повестки заседания выступил председатель Дисциплинарной комиссии 
АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 06.06.2022г. за № 479 в 
Дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО 
«ССО» о несоответствий ООО «СМП ПРАКТИКА», ИНН 6679091552, требованиям Положения о

Маковкин Н.А. 
Пьянков В. Д. 
Вагин А.И.

комиссии АСРО «ССО» есть.



членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», 
требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

l.He представлены документы по Плановой проверке за 2020,2021г.г.;
2.Отсутствует договор страхования гражданской ответственности;
З.Не уплачены членские взносы за 2020г.;
4.0тсутствуют 2 специалиста, состоящие в Национальном реестре специалистов.

Предлагается:
1 .Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «СМП ПРАКТИКА» из реестра членов 

Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Зголоса, Против -  нет, Воздержались -  нет.

Комиссия решила:
1.Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «СМП ПРАКТИКА» из реестра членов 

Ассоциации.

3)По третьему вопросу повестки заседания выступил председатель Дисциплинарной комиссии 
АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 06.06.2022г. за № 480 в 
Дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО 
«ССО» о несоответствии ООО «РЭК», ИНН 6678029230, требованиям Положения о членстве в 
Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», требованиям 
Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1 .Не представлены документы по плановой проверке за 2020,2021г.г.;
2.0тсутствует договор страхования гражданской ответственности;
З.Не уплачены членские взносы за 2020г., 2021г.

Предлагается:
1 .Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «РЭК» из реестра членов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Зголоса, Против -  нет, Воздержались -  нет.

Комиссия решила:
1.Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «РЭК» из реестра членов Ассоциации.

4) По четвертому вопросу повестки заседания выступил председатель Дисциплинарной 
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 06.06.2022г. за № 
481 в Дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО 
«ССО» о несоответствии ООО «КАЛИНИНГРАДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», 
ИНН 3923005483, требованиям Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 
«Строители Свердловской области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое 
выразилось:

1.He представлены документы по плановой проверке за 2021г.;
2.Не уплачены членские взносы за 2021,2022г.г.

Предлагается:
1.Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «КАЛИНИНГРАДСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» из реестра членов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Зголоса, Против -  нет, Воздержались -  нет.

Комиссия решила:
1 .Рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО «КАЛИНИНГРАДСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» из реестра членов Ассоциации.

5) По пятому вопросу повестки заседания выступил председатель Дисциплинарной комиссий 
АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 06.06.2022г. за № 482 в 
Дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО 
«ССО» о несоответствии ООО «Клевер», ИНН 6630012817, требованиям Положения о членстве в 
Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», требованиям 
Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:



1.По результатам ежегодной плановой проверки на соответствие требованиям 
законодательства РФ и Положения о членстве в АСРО «ССО» составлен акт Ха 35-22б/в от 
18.04.2022г. о несоответствии ООО «Клевер» требованиям законодательства (не выполнены 
минимальные требования в отношении кадрового состава согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 559 от 11.05.2017г., не представлены в полном объеме документы для 
плановой проверки).

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Зголоса, Против -  нет, Воздержались -  нет.

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

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

6) По шестому вопросу повестки заседания выступил председатель Дисциплинарной 
комиссии АСРО «ССО» Маковкин Н.А., который сообщил членам комиссии, что 06.06.2022г. за № 
483 в Дисциплинарную комиссию АСРО «ССО» поступили материалы Контрольной комиссии АСРО 
«ССО» о несоответствии ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой», ИНН 6670026460, 
требованиям Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 
Свердловской области», требованиям Стандартов и Правил саморегулирования, которое выразилось:

1.He представлены документы по плановой проверке за 2022г.;
2.Не уплачены членские взносы за 2021г.;
3.Введена процедура банкротство предприятия.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Зголоса, Против -  нет, Воздержались -  нет.

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

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

Подписи членов комиссии:


