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Протокол № 128 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «22» января 2019 года                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени 

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ"  

(далее – ООО "ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ") 

5609098954 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛ-КЛИМАТ"   

(далее – ООО "УРАЛ-КЛИМАТ") 

5610065752 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН" 

"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"  

(далее –  МКУ "УГХ") 

5602021085 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ") 

5609099034 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМЖИЛСТРОЙСЕРВИС"   

(далее – ООО "РЕМЖИЛСТРОЙСЕРВИС") 

5610110155 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙСНАБ" 

(далее – ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ") 

5610141410 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОН-

СТРУКЦИЙ") 

5610127832 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АНГАРИНДУСТРИЯ" 

(далее – ООО  "АНГАРИНДУСТРИЯ") 

5610153448 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТОРГПРОМСТРОЙ"  

(далее – ООО   ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ") 

5607140488 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПИЛЕНД"  

(далее – ООО "ПИЛЕНД") 

5610229055 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬП СЕРВИС" 

(далее – ООО "АЛЬП СЕРВИС") 

5614069155 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ"   

(далее – ООО "УЮТ") 

5636000990 
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13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗМОНТАЖСВЯЗЬ"  

(далее – ООО "ГАЗМОНТАЖСВЯЗЬ")  

5638028567 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПОТОК"  

(далее – ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПО-

ТОК")  

5603042916 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛТЕХНОКОМ"  

 (далее – ООО "УРАЛТЕХНОКОМ") 

5612061457 

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НО-

ВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО"  

(далее – МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ") 

5636000478 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-ТРАНСОЙЛ"   

(далее – ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-

ТРАНСОЙЛ") 

5633005213 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" 

(далее – ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС") 

5653000421 

19  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК"  

(далее – ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК") 

5649120187 

20  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАВИЛОН" 

(далее – ООО "ВАВИЛОН") 

5648020983 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС") 

5610152525 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС") 

5610152525 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕКОНС СТРОЙ" 

(далее – ООО "РЕКОНС СТРОЙ") 

5612045381 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМВОДСТРОЙ" 

(далее – ООО "РЕМВОДСТРОЙ") 

5609087938 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦГАЗМОНТАЖ" 

(далее – ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ") 

5638021378 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУЛ КЛИМАТ" 

(далее – ООО "КУЛ КЛИМАТ")  

5609048992 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС"  

 (далее – ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС") 

5614054688 

28 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-

НЕРАЛЫ"  

(далее – АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

5618000027 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 

дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом с уведомлени-

ем. 

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Милохин А.В., Шаронов А.А., Домахина Ю.В.,  Щукин К.А. (Со-

гласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (При-

ложение № 1)). 

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (83%). 

Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно при-

нимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александро-

вич; 

Представитель ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» действующий на основании 

доверенности от 21.01.2019 г. № 16/2019 – Шут Владимир Андреевич;   

Представитель ООО «Вавилон» действующий на основании доверенности от  

09.01.2019 г. № б/н – Бастун Денис Викторович; 

Представитель ООО «ЭнергоАльянс» действующий на основании доверенности от 

09.01.2019 г. № 1 – Забелина Елена Олеговна; 

Представитель АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

"ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" – Малахов Василий Анатольевич; 

Директор ООО «Газмонтажсвязь» - Кузнецов Иван Иванович; 

Директор ОООТПП «ТоргПромСтрой» - Носенко Василий Николаевич;  

Директор МУП «Новосергиевское ЖКХ» - Стародубцев Дмитрий Викторович; 

Директор ООО «Реконс Строй» - Дашдемиров Физули Пирмамедович; 

Директор ООО «ПроектСтройМонтаж» - Чебдаев Сергей Викторович; 

Генеральный директор ООО «Ремжилстройсервис» -  Лаврик Александр Сергеевич. 

         На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  09.01.2019 г. № 01 

секретарем 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 «ПроектСтройМонтаж» (ИНН  5609098954) ме-

ры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-

НЕРАЛЫ")  

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" 

(далее – ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕ-

ЗА") 

5637021304 
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2. О применении к члену Ассоциации ООО «Урал-Климат» (ИНН  5610065752)  меры дис-

циплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации МКУ «УГХ» (ИНН  5602021085) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭнергоСтройКонтракт» (ИНН  5609099034) 

меры дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремжилстройсервис» (ИНН  5610110155) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН  5610141410) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Оренбургский завод 

металлоконструкций» (ИНН  5610127832);  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «АнгарИндустрия» (ИНН  5610153448) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО ТПП «ТоргПромСтрой» (ИНН  5607140488) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Пиленд» (ИНН  

5610229055);  

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Альп Сервис» (ИНН  

5614069155);  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «УЮТ» (ИНН  5636000990) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Газмонтажсвязь» (ИНН  5638028567) меры 

дисциплинарного воздействия;  

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» (ИНН  

5603042916) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО «УралТехноКом» (ИНН  5612061457) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

16. О применении к члену Ассоциации МУП «Новосергиевское ЖКХ» (ИНН  5636000478) 

меры дисциплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «Транспортная компания - Трансойл» (ИНН  

5633005213) меры дисциплинарного воздействия;  

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «БузулукСтрой-

Транс» (ИНН  5653000421);   

19. О применении к члену Ассоциации ООО «Тоцкий коммунальник» (ИНН  5649120187) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Вавилон» (ИНН  5648020983) меры дисципли-

нарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН  5610152525) меры дис-

циплинарного воздействия;  

22. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН  5610152525) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

23. О применении к члену Ассоциации ООО «Реконс Строй» (ИНН  5612045381) меры дис-

циплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «РемВодСтрой» (ИНН  5609087938) меры дис-

циплинарного воздействия;  
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25. О применении к члену Ассоциации ООО «СпецГазМонтаж» (ИНН  5638021378) меры 

дисциплинарного воздействия;  

26. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Кул Климат» (ИНН  

5609048992); 

27. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансСтройСервис» (ИНН  5614054688) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

28.  О применении к члену Ассоциации АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН  

5618000027) меры дисциплинарного воздействия;  

29. О возобновлении права  ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕЗА» (ИНН 

5637021304) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства  и прекращении дисциплинарного производства. 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «ПроектСтройМонтаж» (ИНН  5609098954) ме-

ры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «Урал-Климат» (ИНН  5610065752)  меры дис-

циплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации МКУ «УГХ» (ИНН  5602021085) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭнергоСтройКонтракт» (ИНН  5609099034) 

меры дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремжилстройсервис» (ИНН  5610110155) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН  5610141410) меры 

дисциплинарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Оренбургский завод 

металлоконструкций» (ИНН  5610127832);  

8. О применении к члену Ассоциации ООО «АнгарИндустрия» (ИНН  5610153448) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО ТПП «ТоргПромСтрой» (ИНН  5607140488) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Пиленд» (ИНН  

5610229055);  

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Альп Сервис» (ИНН  

5614069155);  

12. О применении к члену Ассоциации ООО «УЮТ» (ИНН  5636000990) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Газмонтажсвязь» (ИНН  5638028567) меры 

дисциплинарного воздействия;  
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14. О применении к члену Ассоциации ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» (ИНН  

5603042916) меры дисциплинарного воздействия;  

15. О применении к члену Ассоциации ООО «УралТехноКом» (ИНН  5612061457) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

16. О применении к члену Ассоциации МУП «Новосергиевское ЖКХ» (ИНН  5636000478) 

меры дисциплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО «Транспортная компания - Трансойл» (ИНН  

5633005213) меры дисциплинарного воздействия;  

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «БузулукСтрой-

Транс» (ИНН  5653000421);   

19. О применении к члену Ассоциации ООО «Тоцкий коммунальник» (ИНН  5649120187) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Вавилон» (ИНН  5648020983) меры дисципли-

нарного воздействия;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН  5610152525) меры дис-

циплинарного воздействия;  

22. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН  5610152525) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

23. О применении к члену Ассоциации ООО «Реконс Строй» (ИНН  5612045381) меры дис-

циплинарного воздействия;  

24. О применении к члену Ассоциации ООО «РемВодСтрой» (ИНН  5609087938) меры дис-

циплинарного воздействия;  

25. О применении к члену Ассоциации ООО «СпецГазМонтаж» (ИНН  5638021378) меры 

дисциплинарного воздействия;  

26. О прекращении дисциплинарного производства в отношении  ООО «Кул Климат» (ИНН  

5609048992); 

27. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансСтройСервис» (ИНН  5614054688) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

28.  О применении к члену Ассоциации АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН  

5618000027) меры дисциплинарного воздействия;  

29. О возобновлении права  ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕЗА» (ИНН 

5637021304) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства  и прекращении дисциплинарного производства. 

       1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

та В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 

А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ПроектСтройМон-

таж» на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный предпи-

санием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 02.10.2018 г. 

№ 122).   

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки ООО 

«ПроектСтройМонтаж», был выявлен факт не устранения нарушения по контракту № СМР-

119/2017 от 27.09.2017 г. работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных си-

стем электроснабжения, в полном объеме, послужившего основанием для применения к 

ООО «ПроектСтройМонтаж» меры дисциплинарного воздействия,  а именно:  
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- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. Чкалова, д. 21. Выполнение работ завер-

шено. Согласно договору начало работ с 02.10.17г. окончание: 31.11.17г.  

   ООО «ПроектСтройМонтаж» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 

05.03.18г., однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значительном 

нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после 

срока указанного в календарном плане 31.11.17г. (просрочка составляет 95 дней) и объемов 

выполненных работ (сметная стоимость работ 1 958 105,05 руб., объем работ по  КС-2,3 на 

643 913,04 руб.), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 договора. 

Иных документов не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург пр-т. Дзержинского, д. 20. Выполнение работ 

завершено. Согласно договору срок начало работ с 02.10.17г. окончание: 31.11.17г.  

   ООО «ПроектСтройМонтаж» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 

10.05.18г., акт приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта от 

07.05.2018г. однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значитель-

ном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны 

после срока указанного в календарном плане 31.11.17г. (просрочка составляет 161 день) и 

объемов выполненных работ (сметная стоимость работ 717 789 руб., объем работ по КС-2,3 

на 451 057,99 руб.), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 дого-

вора. Иных документов не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург ул. Конституции, д. 22. Выполнение работ за-

вершено. Согласно договору срок начало работ с 02.10.17г. окончание: 31.11.17г.  

   ООО «ПроектСтройМонтаж» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 

10.05.18г., акт приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта от 

07.05.2018г. однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значитель-

ном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны 

после срока указанного в календарном плане 31.11.17г. (просрочка составляет 161 день) и 

объемов выполненных работ (сметная стоимость работ 989 783,87 руб., объем работ по КС-

2,3 на 657 147,75 руб.), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 до-

говора. Иных документов не представлено.  

        На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 

«ПроектСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупрежде-

ния о недопущении впредь нарушений условий контракта  № СМР-119/2017 от 27.09.2017 г. 

и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство. 

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

        Применить в отношении ООО «ПроектСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений условий кон-

тракта  № СМР-119/2017 от 27.09.2017 г. и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмот-
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рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дис-

циплинарное производство. 

 

       2.По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Урал-Климат» на пред-

мет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок 

(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 18.09.2018 г. № 121).      

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Урал-Климат» не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:    

1) не обеспечило наличие в штате по месту основной работы и в указанные сроки не ме-

нее двух работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитально-

го строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 30.05.2018);  

2) не оплатило задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за пе-

риод I (частично), II, III квартал 2018 года в размере 48 000 рублей (нарушены требо-

вания п.2.5. и п.2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018);  

3) не предоставило запрашиваемые в ходе проверки документы и информацию (наруше-

но требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018).  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении ООО «Урал-Климат» 

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней 

с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обя-

зывающий ООО «Урал-Климат» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления 

истребуемых в рамках проверки документов и информации, погашения образовавшейся за-

долженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО 

«Урал-Климат»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

  

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:     

        В отношении ООО «Урал-Климат» продлить установленный предписанием срок устра-

нения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Урал-Климат» устранить имею-

щиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и ин-

формации, погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» 

и обеспечения наличия в штате ООО «Урал-Климат»  (по месту основной работы) не менее 2 
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(двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.  

 

         3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МКУ «УГХ» на пред-

мет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок 

(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 18.09.2018 г. № 121).      

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что МКУ «УГХ» не устранило нарушения, послужившие основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:    

1) не обеспечило наличие в штате по месту основной работы и в указанные сроки не ме-

нее двух работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитально-

го строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 30.05.2018);  

2) не оплатило задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за пе-

риод II, III, IV кварталы 2017 года и I, II, III кварталы 2018 года в размере 88 500 руб-

лей (нарушены требования п.2.5. и п.2.15. Положения о членских взносах СРО А 

«АСО» от 30.05.2018); 

3) не предоставило запрашиваемые в ходе проверки документы и информацию (наруше-

но требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018). 

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

МКУ «УГХ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-

циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Применить в отношении  МКУ «УГХ» меру дисциплинарного воздействия в виде при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с мо-

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

 

4.По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ЭнергоСтрой-
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Контракт» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

18.09.2018 г. № 121).      

 Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «ЭнергоСтройКонтракт» не устранило нарушения, послужившие ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:    

1) не обеспечило наличие в штате по месту основной работы и в указанные сроки не ме-

нее двух работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитально-

го строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 30.05.2018);   

2) не предоставило запрашиваемые в ходе проверки документы и информацию (наруше-

но требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018). 

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

ООО «ЭнергоСтройКонтракт»  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в течение 90 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 «ЭнергоСтройКонтракт»  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 кален-

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

решения. 

 

      5.По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Ремжилстройсервис» на 

предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием 

срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 18.09.2018 г. № 

121).    

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Ремжилстройсервис» не устранило имеющиеся нарушения, послу-

жившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

1) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количе-

ство работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
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области строительства. В штате ООО «Ремжилстройсервис» (по основному месту ра-

боты) из двух необходимых имеется только один работник по организации строи-

тельства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018);  

2) ООО «Ремжилстройсервис» не оплатило задолженность по регулярным членским 

взносам в СРО А «АСО» за период III квартал 2018 года в размере 13 500 рублей 

(нарушены требования п.2.5. и п.2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО» 

от 30.05.2018). Однако, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО» ООО «Ремжилстройсервис» погасило образовавшуюся задолженность 

по членским взносам в полном объеме (Платежное поручение от 21.12.2018 г. № 34). 

        Присутствующий на заседании  Лаврик А.С., сообщил, что документы на второго со-

трудника  будут поданы в НОСТРОЙ для включения сведений в Национальный реестр спе-

циалистов в области строительства после получения справки о наличии (отсутствии) суди-

мости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследова-

ния.   

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

сервис» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календар-

ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-

шения, обязывающий ООО «Ремжилстройсервис» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «Ремжилстройсервис»  (по месту основной работы) не 

менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-

ительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства.   

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

        Решили:   

       В отношении ООО «Ремжилстройсервис» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Ремжилстройсервис» устра-

нить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Ремжилстройсер-

вис»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция кото-

рых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в наци-

ональный реестр специалистов в области строительства.   

 

      6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

та В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 

А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ПромСтройСнаб» на 

предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием 
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срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 02.10.2018 г. № 

122).    

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «ПромСтройСнаб» не устранило имеющиеся нарушения в полном 

объеме, послужившие основанием для применения к ООО «ПромСтройСнаб» меры дисци-

плинарного воздействия, а именно: 

- не предоставило запрашиваемые в ходе проверки документы и информацию (нарушено 

требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требова-

ний, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018); 

- не обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество ра-

ботников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

дения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства 

(несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

     Однако,  ООО «ПромСтройСнаб» погасило выявленную ранее задолженность по регуляр-

ным членским взносам в СРО А «АСО». 

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

СтройСнаб» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 ка-

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

го решения, обязывающий ООО «ПромСтройСнаб» устранить имеющиеся нарушения, путем 

предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации и обеспечения 

наличия в штате ООО «ПромСтройСнаб»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) 

специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-

ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

ства.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

       В отношении ООО «ПромСтройСнаб» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ПромСтройСнаб» устранить 

имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов 

и информации и обеспечения наличия в штате ООО «ПромСтройСнаб»  (по месту основной 

работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства.  

 

        7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Оренбургский 
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завод металлоконструкций» (ИНН 5610127832) на предмет устранения нарушений обяза-

тельных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 02.10.2018 г. № 122).      

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки ООО 

«Оренбургский завод металлоконструкций» был выявлен факт устранения нарушений, по-

служивших основанием для применения к  ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» 

меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

- ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» предоставило документы, подтверждаю-

щие квалификацию и нахождение в штате  (по основному месту работы) необходимого ко-

личества работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства; 

-  погасило выявленную ранее задолженность по регулярным членским взносам в СРО А 

«АСО».  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

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

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 

отношении ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» прекратить дисциплинарное 

производство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.    

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

         В отношении ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» прекратить дисципли-

нарное производство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, 

послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.    

 

       8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «АнгарИнду-

стрия» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный пред-

писанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 16.10.2018 

г. № 123).      

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «АнгарИндустрия» не устранило нарушения, послужившие основани-

ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  

1) не предоставило запрашиваемые в ходе проверки документы и информацию (нарушено 

требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требова-

ний, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018); 

2) не обеспечило наличие в штате по месту основной работы и в указанные сроки не менее 

двух работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
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строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

ства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018).   

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

стрия» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календар-

ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-

шения, обязывающий ООО «АнгарИндустрия» устранить имеющиеся нарушения, путем 

предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации и обеспечения 

наличия в штате ООО «АнгарИндустрия»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) 

специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-

ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

ства.  

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

        В отношении ООО «АнгарИндустрия» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «АнгарИндустрия» устранить 

имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов 

и информации и обеспечения наличия в штате ООО «АнгарИндустрия»  (по месту основной 

работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства.  

 

       9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО ТПП "ТоргПром-

Строй" на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный пред-

писанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 18.09.2018 

г. № 121).      

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО ТПП "ТоргПромСтрой" не устранило нарушение, послужившее осно-

ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечило 

наличие в штате по месту основной работы и в указанные сроки не менее двух работников, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответ-

ствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018). 
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       Присутствующий на заседании Носенко В.Н., сообщил о намерении устранить выявлен-

ные нарушения, однако, В.М. Рындак предложил, применить в отношении  ООО ТПП 

"ТоргПромСтрой"  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 

Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

     Применить в отношении  ООО ТПП "ТоргПромСтрой"  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 кален-

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

решения. 

 

       10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Пиленд» (ИНН 

5610229055) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

16.10.2018 г. № 123).      

     Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки ООО «Пи-

ленд» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения 

к  ООО «Пиленд» меры дисциплинарного воздействия, а именно:  ООО «Пиленд» обеспечи-

ло наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество работников, тру-

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

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

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 

отношении ООО «Пиленд» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.     

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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        Решили:  

        В отношении ООО «Пиленд» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

       11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Альп Сер-

вис» (ИНН 5614069155) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 02.10.2018 г. № 122).      

     Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки ООО «Альп 

Сервис» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для примене-

ния к  ООО «Альп Сервис» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Альп Сер-

вис» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество ра-

ботников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

дения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

     В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмот-

рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в от-

ношении ООО «Альп Сервис» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установ-

лением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия.      

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       В отношении ООО «Альп Сервис» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.      

 

       12.По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «УЮТ» на 

предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием 

срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 16.10.2018 г. № 

123).       

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «УЮТ» не устранило в полном объеме нарушения, послужившие ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:    

1) не обеспечило наличие в штате по месту основной работы и в указанные сроки не ме-

нее двух работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения 
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работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитально-

го строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 30.05.2018);  

2) не предоставило запрашиваемые в ходе проверки документы и информацию (наруше-

но требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018). 

       ООО «УЮТ» устранило одно из нарушений, а именно: погасило ранее выявленную за-

долженность по членским взносам в СРО А «АСО»  за период IV квартал 2017 года и I, II, III 

квартал 2018 года. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении ООО «УЮТ» про-

длить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с 

момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязы-

вающий ООО «УЮТ» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления истребуе-

мых в рамках проверки документов и информации и обеспечения наличия в штате ООО 

«УЮТ»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция ко-

торых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

        В отношении ООО «УЮТ» продлить установленный предписанием срок устранения 

нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «УЮТ» устранить имеющиеся нарушения, 

путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и информации и обеспе-

чения наличия в штате ООО «УЮТ»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специа-

листов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведе-

ния о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

       13.По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Газмон-

тажсвязь» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

16.10.2018 г. № 123).      

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Газмонтажсвязь» не устранило в полном объеме нарушения, послу-

жившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

не обеспечило наличие в штате по месту основной работы и в указанные сроки не менее двух 

работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
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тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

дения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства 

(несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

      Однако,  ООО «Газмонтажсвязь» предоставило запрашиваемые в ходе проверки доку-

менты и информацию и погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в 

СРО А «АСО» за период III, IV квартал 2017 года и I, II, III квартал 2018 года.    

       Присутствующий на заседании Кузнецов И.И., доложил, что для полного пакета доку-

ментов для подачи сведений в Национальный реестр специалистов на сотрудников, трудо-

устроенных в  ООО «Газмонтажсвязь» по основному месту работы не хватает лишь справок 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-

щении уголовного преследования, которые вскоре должны получить.   

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

тажсвязь» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 кален-

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

решения, обязывающий ООО «Газмонтажсвязь» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «Газмонтажсвязь»  (по месту основной работы) не менее 

2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.  

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         Решили:   

        В отношении ООО «Газмонтажсвязь» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Газмонтажсвязь» устранить 

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Газмонтажсвязь»  (по ме-

сту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный ре-

естр специалистов в области строительства.  

 

       14.По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Нефтя-

ная Компания «Новый Поток» на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 02.10.2018 г. № 122).    

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» не устранило нарушение, по-

служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а имен-

но:  не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество 
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работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

дения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В 

штате ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» (по основному месту работы) из двух не-

обходимых имеется только один работник по организации строительства, сведения о кото-

ром включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответ-

ствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).  

       Присутствующий на заседании Шут В.А., сообщил, что после получения справки  о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования, документы на второго работника будут поданы в НОСТРОЙ 

для включения сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении ООО «Нефтяная Ком-

пания «Новый Поток» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений 

на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения, обязывающий ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» устранить 

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Нефтяная Компания 

«Новый Поток»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

      В отношении ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» продлить установленный пред-

писанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Нефтяная 

Компания «Новый Поток» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

штате ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток»  (по месту основной работы) не менее 2 

(двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.  

 

       15.По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «УралТех-

ноКом» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный пред-

писанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 02.10.2018 

г. № 122).       

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «УралТехноКом» не устранило нарушение, послужившее основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспечило нали-
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чие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие 

требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).  

        Однако, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»  

ООО «УралТехноКом» предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. По-

ложения о членстве в СРО А «АСО».        

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «УралТехно-

Ком» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь нарушений обязательных требований  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о си-

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

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить 

дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нару-

шений. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

      В отношении ООО «УралТехноКом» применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь нарушений обязательных требований  и руко-

водствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и ос-

нованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений. 

 

       16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка  МУП «Новосер-

гиевское ЖКХ» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

ный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

02.10.2018 г. № 122).       

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что МУП «Новосергиевское ЖКХ» не устранило нарушения, послужившие ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

1) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество 

работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и све-

дения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства 

(несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018); 

2) не оплатило задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за период II 

(частично), III кварталы 2018 года, в размере 27 500 рублей (нарушены требования п.2.5. и 

п.2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018). 
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       Присутствующий на заседании Стародубцев Д.В., сообщил, что в настоящее время осу-

ществляются все необходимые мероприятия по устранению имеющихся нарушений.  

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении МУП «Новосергиев-

ское ЖКХ» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 ка-

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

го решения, обязывающий МУП «Новосергиевское ЖКХ» устранить имеющиеся нарушения, 

путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и 

обеспечения наличия в штате МУП «Новосергиевское ЖКХ» (по месту основной работы) не 

менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-

ительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства.  

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

    Решили:   

   В отношении МУП «Новосергиевское ЖКХ» продлить установленный предписанием срок 

устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий МУП «Новосергиевское ЖКХ» 

устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по 

членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате МУП «Новосергиевское 

ЖКХ» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция кото-

рых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в наци-

ональный реестр специалистов в области строительства.  

 

       17.По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Транспорт-

ная компания - Трансойл» на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 02.10.2018 г. № 122).     

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Транспортная компания - Трансойл» не устранило нарушение, по-

служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а имен-

но:  не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество 

работников (не менее двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального стро-

ительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства. В штате ООО «Транспортная компания - Трансойл» (по основному месту ра-

боты) из двух необходимых имеется только один работник по организации строительства, 

сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства 

(несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).  
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       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил в отношении ООО «Транспортная 

компания - Трансойл»  продлить установленный предписанием срок устранения нарушений 

на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения, обязывающий ООО «Транспортная компания - Трансойл» устранить 

имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Транспортная компания - 

Трансойл»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства.   

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

      В отношении ООО «Транспортная компания - Трансойл»  продлить установленный пред-

писанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Транспорт-

ная компания - Трансойл» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в 

штате ООО «Транспортная компания - Трансойл»  (по месту основной работы) не менее 2 

(двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.   

 

       18.По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Бузу-

лукСтройТранс» (ИНН 5653000421) на предмет устранения нарушений обязательных требо-

ваний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 02.10.2018 г. № 122).         

     Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки ООО « Бузу-

лукСтройТранс» был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для 

применения к  ООО « БузулукСтройТранс» меры дисциплинарного воздействия, а именно:  

ООО « БузулукСтройТранс»  обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) не-

обходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

      В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмот-

рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в от-

ношении ООО «БузулукСтройТранс» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.    
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Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

      В отношении ООО «БузулукСтройТранс» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.    

 

       19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Тоцкий 

коммунальник» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

ный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

02.10.2018 г. № 122).       

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Тоцкий коммунальник» не устранило нарушение, послужившее ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспе-

чило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое количество работников, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В штате 

ООО «Тоцкий коммунальник» (по основному месту работы) из двух необходимых имеется 

только один работник по организации строительства, сведения о котором включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).  

        Однако, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»  

ООО «Тоцкий коммунальник» предоставило документы, подтверждающие  соответствие 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО».          

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «Тоцкий ком-

мунальник» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недо-

пущении впредь нарушений обязательных требований  и руководствуясь п. 5.17.2. Положе-

ния о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», 

прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выяв-

ленных нарушений. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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      Решили:  

      В отношении ООО «Тоцкий коммунальник» применить меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде предупреждения о недопущении впредь нарушений обязательных требований  и 

руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений. 

 

       20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоря-

жения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от«09» ноября 2018 года № 

111/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «ВАВИЛОН» (ИНН 

5648020983).                

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки ООО «Ва-

вилон» выявлены нарушения:  

а) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-85/2017 от 

17.07.2017г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом г. Орск, ул. Краматорская, д. 11. Выполнение работ не за-

вершено. Согласно п. 3.1 договора подрядчик обязан согласовать календарный план выпол-

нения работ по Объекту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 дого-

вора, срок выполнения работ 60 календарных дней с даты начала выполнения работ. По гра-

фику начало работ 26.07.2017г., окончание работ: 24.09.2017г. ООО «Вавилон» предоставило 

промежуточный акт КС-2 и справку КС-3 от 05.12.18г. на сумму 1 463 764,71 руб. Иных до-

кументов, не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом г. Орск, ул. Достоевского, д. 14. Работы завершены. Со-

гласно п. 3.1 договора подрядчик обязан согласовать календарный план выполнения работ по 

Объекту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок вы-

полнения работ 60 календарных дней с даты начала выполнения работ. По графику начало 

работ 26.07.17г., окончание работ: 24.09.17г. ООО «Вавилон» предоставило акт КС-2 и 

справку КС-3 от 19.09.18г. на сумму 93 347,49 руб., Акт приѐмки работ по капитальному ре-

монту от 06.03.18г. Просрочка исполнения по объекту - 360 дней. Иных документов, не 

представлено. 

б) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-84/2017 от 

17.07.2017г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирные дома г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20, д. 22, ул. Ураль-

ская, д. 24. Выполнение работ не завершено. По графику начало работ 26.07.17г., оконча-

ние работ: 24.10.17г. ООО «Вавилон» предоставило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области» от 16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ, иных докумен-

тов (акты КС-2, КС-3, приѐмки работ по капитальному ремонту МКД), подтверждающих вы-

полнение работ, не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150. Выполнение работ не 

завершено. По графику начало работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (21.05.18г.) 

ООО «Вавилон» представило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» 
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от 16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ, промежуточный акт КС-2 и справку КС-

3 от 17.01.18г. на сумму 648 048,85 руб. Иных документов, не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26. Выполнение работ за-

вершено. По графику начало работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (21.05.18г.) ООО 

«Вавилон» предоставило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 

16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ, промежуточный акт КС-2 и справку КС-3 

от 08.06.18г. на сумму 1 290 087,37 руб., КС-2, КС-3 от 16.11.18г. на сумму 158 447,93 руб.; 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 16.11.18г. Просрочка исполнения по объек-

ту - 179 дней.  

в) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-111/2017 от 

05.09.2017г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объекты Многоквартирный дом г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а. Выполнение работ не 

завершено. Согласно графика выполнения работ: начало - 11.07.18г., окончание - 26.09.18г. 

ООО «Вавилон» предоставило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской обла-

сти» от 11.09.17г. о приостановке работ и от  11.07.18г. о возобновлении работ по данным 

объектам капитального ремонта, однако не представило документы (акты КС-2, КС-3, при-

ѐмки работ по капитальному ремонту МКД), подтверждающие выполнение работ. 

- Объект Многоквартирный дом г. Орск, ул. Станционная, д. 16. Выполнение работ завер-

шено. Согласно графика выполнения работ: начало - 11.07.18г., окончание - 03.10.18г. ООО 

«Вавилон» предоставило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 

11.09.17г. о приостановке работ и от  11.07.18г. о возобновлении работ по данным объектам 

капитального ремонта, Акт приёмки работ по капитальному ремонту от 14.12.18г. Иных 

документов (актов КС-2 и справок КС-3), не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом г. Орск, ул. Владивостокский, д. 4. Выполнение работ за-

вершено. Согласно графика выполнения работ: начало - 11.07.18г., окончание - 03.10.18г. 

ООО «Вавилон» предоставило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской обла-

сти» от 11.09.17г. о приостановке работ и от  11.07.18г. о возобновлении работ по данным 

объектам капитального ремонта, Акт приёмки работ по капитальному ремонту от 

17.12.18г. Иных документов (актов КС-2 и справок КС-3), не представлено. 

г) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-112/2017 от 

05.09.2017г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 

является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 

- Объект Многоквартирный дом г. Орск, ул. Кутузова, д. 56 а (фасад). Выполнение работ 

завершено. Согласно п. 3.1 договора подрядчик обязан согласовать календарный план вы-

полнения работ по Объекту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 

договора, срок выполнения работ 90 календарных дней с даты начала выполнения работ. Со-

гласно графика выполнения работ: начало - 12.09.17г., окончание - 11.12.17г. ООО «Вави-

лон» предоставило доп/соглашение от 07.11.17г. к договору подряда о приостановке работ с 

07.11.17г., письмо НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 26.06.18г. о 

возобновлении работ. Акт приёмки работ по капитальному ремонту от 14.12.2018г. Иных 

документов (актов КС-2 и справок КС-3), не представлено. 

д) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-121/2017 от 

08.09.2017г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам и  не 

соответствия объемов выполненных работ с утвержденной сторонами сметной документаци-

ей в меньшую сторону, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.2.1, п.2.2  договора: 
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- Объект Многоквартирный дом г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6. Выполнение работ за-

вершено. Согласно п. 3.1 договора подрядчик обязан согласовать календарный план выпол-

нения работ по Объекту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 дого-

вора, срок выполнения работ 90 календарных дней с даты начала выполнения работ. Соглас-

но графика выполнения работ: начало – 16.09.17г., окончание – 15.12.17г. ООО «Вавилон» 

предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 10.04.18г. на сумму 895 182,80 руб., Акт приѐмки 

работ по капитальному ремонту от 21.03.18г. Просрочка исполнения по объекту - 116 дней. 

Иных документов не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом г. Гай, ул. Войченко, д. 4. Выполнение работ завершено. 

Согласно п. 3.1 подрядчик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объ-

екту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполне-

ния работ 90 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно графика выпол-

нения работ: начало - 16.09.17г., окончание - 15.12.17г. ООО «Вавилон» предоставило акт 

КС-2 и справку КС-3 от 19.04.18г. на сумму 1 285 195,55 руб., Акт приѐмки работ по капи-

тальному ремонту от 18.04.18г. Просрочка исполнения по объекту - 125 дней. Иных доку-

ментов не представлено. 

- Объект Многоквартирный дом г. Гай, пр. Декабристов, д. 6. Выполнение работ заверше-

но. Согласно п. 3.1 договора подрядчик обязан согласовать календарный план выполнения 

работ по Объекту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, 

срок выполнения работ 90 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно 

графика выполнения работ: начало - 16.09.17г., окончание - 15.12.17г. ООО «Вавилон» 

предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 06.12.18г. на сумму 1 536 421,84 руб., Акт приѐмки 

работ по капитальному ремонту от 06.12.18г. Просрочка исполнения по объекту - 356 дней. 

Иных документов не представлено. 

Согласно актам КС-2 ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на сумму 3 716 800,19 

руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая согласно п.4.1 договора 

(доп/согл. от 23.11.2018г.), составляет 3 888 000,82 руб. 

е) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-140/2017 от 

17.10.2017г.  были выявлены факты не соответствия объемов выполненных работ с утвер-

жденной сторонами сметной документацией в меньшую сторону, что является нарушением 

п.2.1, п.2.2 договора: 

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 66. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 27.12.17г. к договору подряда 

о приостановке работ,  письмо НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской обл.» от 

03.05.18г. о возобновлении работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 10.01.18г. на сумму 355 

290,92 руб.; от 25.05.18г. на сумму 474 906,34  руб., Акт приѐмки работ по капитальному ре-

монту от 25.05.18г.  

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 69. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 30.10.17г. к договору подряда 

о приостановке работ,  доп/соглашение от 27.06.18г. к договору подряда о возобновлении 

работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 29.06.18г. на сумму 395 925,40 руб.; от 21.09.18г. на 

сумму 431 463,46  руб., Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 12.09.18г. 

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 84. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 30.10.17г. к договору подряда 

о приостановке работ,  доп/соглашение от 27.06.18г. к договору подряда о возобновлении 
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работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 06.07.18г. на сумму 420 059,94 руб.; от 21.09.18г. на 

сумму 418 811,50  руб., Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 12.09.18г. 

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 83. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 30.10.17г. к договору подряда 

о приостановке работ,  доп/соглашение от 27.06.18г. к договору подряда о возобновлении 

работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 06.07.18г. на сумму 420 059,94 руб.; от 21.09.18г. на 

сумму 418 811,50  руб., Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 12.09.18г. 

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 75. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 27.12.17г. к договору подряда 

о приостановке работ,  доп/соглашение от 23.04.18г. к договору подряда о возобновлении 

работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 13.12.17г. на сумму 360 651,66 руб.; от 25.05.18г. на 

сумму 336 323,60  руб., Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 25.05.18г. 

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 72. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 30.10.17г. к договору подряда 

о приостановке работ,  доп/соглашение от 27.06.18г. к договору подряда о возобновлении 

работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 29.06.18г. на сумму 400 605,28 руб.; от 21.09.18г. на 

сумму 363 778,66 руб., Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 12.09.18г. 

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 71. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 04.12.17г. к договору подряда 

о приостановке работ,  доп/соглашение от 03.05.18г. к договору подряда о возобновлении 

работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 13.12.17г. на сумму 359 418,56 руб. и 1 456 127,08 руб.; 

от 25.05.18г. на сумму 140 545,08 руб., Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 

25.05.18г. 

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 73. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 30.10.17г. к договору подряда 

о приостановке работ,  доп/соглашение от 27.06.18г. к договору подряда о возобновлении 

работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 29.06.18г. на сумму 395 985,58 руб.; от 21.09.18г. на 

сумму 426 517,00 руб., Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 12.09.18г. 

Согласно актам КС-2 ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на сумму 7 575 281,50 

руб., что значительно меньше общей стоимости работ по Договору, которая согласно 

п.4.1 договора, составляет 13 080 611,18 руб. 

ж) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-187/2017 от 

25.12.2017г.  были выявлены факты не соответствия объемов выполненных работ с утвер-

жденной сторонами сметной документацией в меньшую сторону, что является нарушением 

п.2.1, п.2.2 договора: 

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 66. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 27.12.17г. к договору подряда 

о приостановке работ,  письмо НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской обл.» от 

03.05.18г. о возобновлении работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 10.01.18г. на сумму 

1 446 938,42 руб.; от 25.05.18г. на сумму 149 176,78 руб., Акт приѐмки работ по капитально-

му ремонту от 25.05.18г. 

- Объект  Многоквартирный дом г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 75. Выполнение работ 

завершено. ООО «Вавилон» предоставило письмо НО «Фонд модернизации ЖКХ Орен-

бургской обл.» от 27.12.17г. о приостановке работ,  письмо НО «Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской обл.» от 23.04.18г. о возобновлении работ; акты КС-2 и справки КС-3: от 
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27.12.17г. на сумму 1 464 702,14 руб., от 25.05.18г. на сумму 155 477,98 руб.; Акт приѐмки 

работ по капитальному ремонту от 25.05.18г. 

Согласно актам КС-2 ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на сумму 3 216 295,32 

руб., что значительно меньше общей стоимости работ по Договору, которая согласно 

п.4.1 договора, составляет 3 821 517,32 руб. 

з) При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-190/2017 от 

15.01.2018г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам и  не 

соответствия объемов выполненных работ с утвержденной сторонами сметной документаци-

ей в большую сторону, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.2.1, п.2.2  договора: 

- Объект  Многоквартирный дом г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6. Выполнение работ за-

вершено. Согласно п. 3.1 договора подрядчик обязан согласовать календарный план выпол-

нения работ по Объекту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 дого-

вора, срок выполнения работ 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. Соглас-

но графика выполнения работ: начало – 23.01.18г., окончание – 21.02.18г. ООО «Вавилон» 

предоставило акты КС-2 и справки КС-3: от 10.04.18г. на сумму 252 638,00 руб.;  Акт приѐм-

ки работ по капитальному ремонту от 21.03.18г. Просрочка исполнения по объекту - 48 дней. 

Иных документов не представлено. 

- Объект  Многоквартирный дом г. Гай, ул. Декабристов, д. 6. Выполнение работ не завер-

шено. Согласно п. 3.1 договора подрядчик обязан согласовать календарный план выполне-

ния работ по Объекту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 догово-

ра, срок выполнения работ 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно 

графика выполнения работ: начало – 23.01.2018г., окончание - 21.02.18г. ООО «Вавилон» 

предоставило акты КС-2 и справки КС-3: от 06.12.18г. на сумму 809 814,92 руб.; Акт приѐм-

ки работ по капитальному ремонту от 06.12.18г. Просрочка исполнения по объекту - 289 

дней. Иных документов не представлено. 

- Объект  Многоквартирный дом г. Гай, ул. Войченко, д. 4. Выполнение работ завершено. 

Согласно п. 3.1 договора подрядчик обязан согласовать календарный план выполнения работ 

по Объекту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок вы-

полнения работ 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно графика 

выполнения работ: начало – 23.01.18г., окончание - 21.02.18г. ООО «Вавилон» предоставило 

акты КС-2 и справки КС-3: от 19.04.18г. на сумму 398 094,31 руб.; Акт приѐмки работ по ка-

питальному ремонту от 25.05.18г. Иных документов не представлено. Просрочка исполнения 

по объекту - 57 дней. 

      Согласно актам КС-2 ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на сумму 

1 460 547,23 руб., что больше общей стоимости работ по Договору, которая согласно 

п.4.1 договора (доп/согл. от 23.11.18г.), составляет 1 428 202,75 руб. 

      Присутствующий на заседании Бастун Д.В., доложил о том, что ООО «ВАВИЛОН» будут 

предприниматься все необходимые действия по устранению выявленных нарушений. 

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 

«Вавилон» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающе-

го ООО «Вавилон» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполне-

ния обязательств по контрактам № СМР-85/2017 от 17.07.2017г., № СМР-84/2017 от 

17.07.2017г., № СМР-111/2017 от 05.09.2017г., № СМР-112/2017 от 05.09.2017г., №  СМР-

121/2017 от 08.09.2017г., № СМР-140/2017 от 17.10.2017г., № СМР-187/2017 от 

25.12.2017г., № СМР-190/2017 от 15.01.2018г.  в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       Применить в отношении ООО «Вавилон» меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «Вавилон» устранить вышеуказанные нарушения, 

допущенные  в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-85/2017 от 

17.07.2017г., № СМР-84/2017 от 17.07.2017г., № СМР-111/2017 от 05.09.2017г., № СМР-

112/2017 от 05.09.2017г., №  СМР-121/2017 от 08.09.2017г., № СМР-140/2017 от 

17.10.2017г., № СМР-187/2017 от 25.12.2017г., № СМР-190/2017 от 15.01.2018г.  в течение 

60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

       21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании 

распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от  «12» ноября 2018 го-

да № 113/ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «ЭнергоАльянс» 

(ИНН 5610152525). 

      Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки ООО «Энер-

гоАльянс» выявлены нарушения:  

     а) При исполнении ООО "ЭнергоАльянс" обязательств по контракту № 283 от 

24.07.2017г. на выполнение работ по реконструкции распределительных сетей 6/0.4 кВ 

ф.Хлебозавод от ПС№5 Алдан было выявлено нарушение срока и объема выполнения работ, 

что является нарушением п. 2.1  договора подряда и Графика выполнения работ (Приложе-

ние №3.1). Так, согласно Графику работ на 2017 год, подрядчик с июля 2017г. по ноябрь 

2017г. должен выполнить объем работ на сумму 27 504 619,00 руб. Фактически, согласно ак-

там КС-2 было выполнено на сумму 33 521 982,80 руб. Перевыполнение в 2017г. составило – 

6 017 363,80 руб. Согласно Графику работ на 2018 год, подрядчик с марта по ноябрь 2018г. 

должен выполнить объем работ на сумму 45 109 840,00 руб. Фактически, согласно предо-

ставленным ООО "ЭнергоАльянс" актам КС-2 было выполнено на сумму 14 439 553,80 руб., 

т.е. недовыполнение работ за этот период на сумму 30 670 286,20 руб. и с учетом перевы-

полнения за 2017г. – 24 652 922,40 руб. Кроме того, по информации Заказчика, ООО «Энер-

гоАльянс» с 12.11.2018г. прекратил работы на объекте. 

     б) При исполнении ООО "ЭнергоАльянс" обязательств по контракту № 161 от 

14.03.2018г. на выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ-6-10/0,4 кВ с уста-

новкой ТП для технологического присоединения заявителей до 150 кВт в Алданском районе, 

в том числе ПИР  было выявлено нарушение срока и объема выполнения работ, что является 

нарушением п. 1.2 договора подряда и календарного плана выполнения работ (Приложение 

№3). Работы завершены. Согласно приложению №3 к договору, ООО "ЭнергоАльянс" 

необходимо выполнить работы на шести объектах, начало выполнения работ 01.02.2018г. 

завершение работ 01.07.2018г. ООО «ЭнергоАльянс» фактически выполнило работы 

30.11.2018г., т.е. со значительным отставанием от утвержденного календарного плана на 152 

дня, что подтверждается предоставленными актами КС-2, справками КС-3, а так же актами 
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сдачи-приемки работ по ПИР от 02.04.2018г., 24.04.2018г., 04.06.2018г., 29.06.2018г, 

30.06.2018г. на общую сумму 3 135 550,51 руб. Согласно п.5.1 договора, стоимость работ со-

ставляет 5 335 089,25 руб.  

     в) При исполнении ООО "ЭнергоАльянс" обязательств по контракту № 2018/Ю 289 от 

10.05.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 6-0,4 кВ п.Хатыстыр филиа-

ла ЮЯЭС было выявлено нарушение срока и объема выполнения работ, что является нару-

шением п. 1.2 (Календарный план выполнения работ - Приложение №3) и п. 1.7 (Сводный 

сметный расчет -Приложение №2) договора подряда. Работы не завершены. Согласно пла-

ну, начало выполнения работ 08.05.2018г. завершение работ 30.09.2018г. ООО «Энер-

гоАльянс» предоставило акты КС-2 и справки КС-3 от 31.05.18г., 29.06.18г., 31.07.18г. и 

30.09.18г., на общую сумму 3 693 532,28 руб. Стоимость работ, согласно п.3.1 договора со-

ставляет 5 079 312,44 руб. Кроме этого, согласно данным Заказчика по состоянию на 

25.12.2018г. объем выполненных ООО «ЭнергоАльянс» работ составляет 97%. 

       Присутствующая на заседании Забелина Е.О., сообщила, что выявленные нарушения бу-

дут устраняться в соответствии с принятыми управленческими решениями.  

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

ООО «ЭнергоАльянс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства в течение 90 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 «ЭнергоАльянс» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных 

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

 

         22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» в отношении ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН 5610152525) была про-

ведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения нарушений обязатель-

ных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 16.10.2018 г. № 123).       

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «ЭнергоАльянс» не устранило нарушение, послужившее основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспечило нали-

чие в штате по месту основной работы и в указанные сроки не менее двух работников, тру-

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие 

требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.). 
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        Однако, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»  

ООО «ЭнергоАльянс» предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. По-

ложения о членстве в СРО А «АСО».         

       Присутствующая на заседании Забелина Е.О., заверила, что впредь подобные нарушения 

не повторятся.   

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «Энер-

гоАльянс» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопу-

щении впредь нарушений обязательных требований  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения 

о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекра-

тить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных 

нарушений. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

     Решили:   

     В отношении ООО «ЭнергоАльянс» применить меру дисциплинарного воздействия в ви-

де предупреждения о недопущении впредь нарушений обязательных требований  и руковод-

ствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и осно-

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

действия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением 

факта устранения выявленных нарушений. 

 

       23. По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО»  была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 

ООО «Реконс Строй» на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 04.09.2018 г. № 120).        

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «Реконс Строй» не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:    

1) не обеспечило наличие в штате по месту основной работы и в указанные сроки не ме-

нее двух работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитально-

го строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 30.05.2018); 

2) не предоставило запрашиваемые в ходе проверки документы и информацию (наруше-

но требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018); 
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3) частично оплатило задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО». 

Оставшаяся задолженность за III квартал 2018 года составила 10 500 руб. (нарушены 

требования п.2.5. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

Присутствующий на заседании Дашдемиров Ф.П., доложил, что ООО «Реконс Строй» 

проводятся все необходимые мероприятия по устранению имеющихся нарушений.   

      В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «Реконс Строй» 

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней 

с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обя-

зывающий ООО «Реконс Строй» устранить имеющиеся нарушения, путем предоставления 

истребуемых в рамках проверки документов и информации, погашения образовавшейся за-

долженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения наличия в штате ООО 

«Реконс Строй»  (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

       В отношении ООО «Реконс Строй» продлить установленный предписанием срок устра-

нения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Реконс Строй» устранить имею-

щиеся нарушения, путем предоставления истребуемых в рамках проверки документов и ин-

формации, погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» 

и обеспечения наличия в штате ООО «Реконс Строй»  (по месту основной работы) не менее 2 

(двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.  

 

       24. По двадцать четвертому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 

комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Рем-

ВодСтрой» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

08.11.2018 г. № 124).        

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «РемВодСтрой» не устранило в полном объеме нарушение, послу-

жившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

ООО «РемВодСтрой» оплатило задолженность по регулярным членским взносам в СРО А 

«АСО» за период II квартал 2018 года в размере 19 500 руб., но не оплатило задолженность 

за III квартал 2018 года на сумму в размере – 19 500 руб. (нарушены требования п.2.5. Поло-

жения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018).  
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      В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «РемВодСтрой» 

продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней 

с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обя-

зывающий ООО «РемВодСтрой» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения обра-

зовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

      

     Решили:  

     В отношении ООО «РемВодСтрой» продлить установленный предписанием срок устра-

нения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «РемВодСтрой» устранить имею-

щиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО». 

 

       25.По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО 

«СпецГазМонтаж» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 08.11.2018 г. № 124).         

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «СпецГазМонтаж» не устранило в установленный срок нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а 

именно: не оплатило задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за 

период I, II, III квартал 2018 года в размере – 45 000 руб. (нарушены требования п.2.5. и 

п.2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018).  

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

ООО «СпецГазМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства в течение 60 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 «СпецГазМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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       26. По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Кул 

Климат» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

08.11.2018 г. № 124).          

      Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документной проверки ООО «Кул 

Климат» был выявлен факт устранения нарушений, послуживших основанием для примене-

ния к  ООО «Кул Климат» меры дисциплинарного воздействия, а именно:  ООО «Кул Кли-

мат» предоставило все запрашиваемые в рамках проверки документы, обеспечило наличие в 

штате  (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о систе-

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

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 

отношении ООО «Кул Климат» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

      В отношении ООО «Кул Климат» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

       27.По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Транс-

СтройСервис» на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный 

предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

16.10.2018 г. № 123).   

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки ООО 

«ТрансСтройСервис», было установлено: 

по контракту № СМР-76/2018 от 30.03.2018г. 

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 (капитальный ре-

монт крыши). Работы завершены. ООО «ТрансСтройСервис» предоставило акты КС-2, 

справки КС-3 от 11.07.2018г. на сумму 1 830 978,08 руб. и от 14.11.2018г. на сумму 

1 015 757,39 руб., однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков 

выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в 
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календарном плане 05.07.2018г. (просрочка составляет 132 дня), а так же не соответствия 

объемов выполненных работ на сумму 2 846 735,47 руб. и стоимости работ по Договору (3 

612 669,09 руб.) в меньшую сторону, разница составляет 765 933,62 руб.  

         На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 

«ТрансСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения 

о недопущении впредь нарушений условий контракта  № СМР-76/2018 от 30.03.2018г. и ру-

ководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

    Применить в отношении ООО «ТрансСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений условий контракта  № 

СМР-76/2018 от 30.03.2018г. и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисци-

плинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное 

производство. 

 

       28.По двадцать восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка АО КИЕМ-

БАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" 

(ИНН 5618000027) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установ-

ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 16.10.2018 г. № 123).   

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки АО КИ-

ЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРА-

ЛЫ" был выявлен факт не устранения нарушений в полном объеме, послуживших основани-

ем для применения к АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

"ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" меры дисциплинарного воздействия,  а именно:   

а) по контракту № СМР-75/2017 от 04.07.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 12.07.2017г., завершение работ 09.09.2017г. 

- объект Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 2. Выполнение 

работ завершено, однако АО «Оренбургские минералы» не предоставило документов (актов 

КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждаю-

щих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков ис-

полнения контракта;    

- объект Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 14. Работы завер-

шены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, 

КС-3 от 17.08.2018г., однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о 

значительном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 
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подписаны после срока указанного в календарном плане 09.09.17г. (просрочка составляет 

342 дня) и объемов выполненных работ (сметная стоимость работ 3 060 979,00 руб., объем 

работ по КС-2,3 на сумму 2 240 209,94 руб.), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 договора. АО «Оренбургские минералы» не представило документы, под-

тверждающие устранение нарушения срока и объемов выполненных работ. 

- объекты Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Южная, д. 28. Работы завер-

шены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, 

КС-3 от 17.08.2018г., однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о 

значительном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 

подписаны после срока указанного в календарном плане 09.09.17г. (просрочка составляет 

342 дня) и объемов выполненных работ (сметная стоимость работ 2 326 649,66 руб., объем 

работ по КС-2,3 на сумму 1 850 930,30 руб.), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 договора. АО «Оренбургские минералы» не представило документы, под-

тверждающие устранение нарушения срока и объемов выполненных работ. 

б) по контракту № СМР-116/2017 от 31.08.2017г. 

Согласно графику: начало работ 01.09.2017г., завершение работ 02.12.2017г. 

-  объект Оренбургская область, ЗАТО, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 24 (фасад МКД). 

Работы завершены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком 

промежуточные акты КС-2, КС-3 от 17.08.2018г. на сумму 3 434 824,91 руб. (сметная стои-

мость работ 6 263 022 руб.). Иных документов не представлено.  

-  объекты Оренбургская область, ЗАТО, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 25 (фасад МКД). 

Работы завершены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком 

промежуточные акты КС-2, КС-3 от 17.08.2018г. на сумму 3 577 369,96  руб. (сметная стои-

мость работ 6 253 340 руб.). Иных документов не представлено. 

– объект Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 

(крыша). Работы завершены.  АО «Оренбургские минералы» не предоставило документы 

(акты КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), под-

тверждающие выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения 

сроков исполнения контракта.. 

в) по контракту № РТС256А170254(Д) от 15.09.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 15.09.2017г., завершение работ 13.11.2017г.  

- объект Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровский, ул. Комсомоль-

ская, д.3. Работы завершены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные За-

казчиком акты КС-2, КС-3 от 02.10.2018г. на сумму - 3 829 822,16 руб. Стоимость работ со-

гласно п. 4.1 договора - 3 848 779,40  руб. Представленные документы (КС-2, КС-3) свиде-

тельствуют о значительном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты 

КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 13.11.17г. (просрочка 

составляет 324 дня), а так же не соответствия объемов выполненных работ со стоимостью 

работ по Договору в меньшую сторону. Иных документов не представлено. 

г) по контракту № СМР-143/2017 от 05.10.2017г. (капитальный ремонт крыши и фасада 

МКД). 

Согласно графику: начало работ 05.10.2017г., завершение работ 03.12.2017г. 

- объект Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3. Работы 

завершены. АО «Оренбургские минералы» не представило документы (акты КС-2, КС-3, 

приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждающие выполне-
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ние работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполнения кон-

тракта.  

д) по контракту № СМР-160/2017 от 27.10.2017г. (капитальный ремонт фасада МКД). 

Согласно графику: начало работ 27.10.2017г., завершение работ 25.12.2017г. 

- объект Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Луговая, 79. Работы завершены. АО «Орен-

бургские минералы» не представило документы (акты КС-2, КС-3, приемки работ, выпол-

ненных в процессе капитального ремонта), подтверждающие выполнение работ по капиталь-

ному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

е) по контракту № СМР-161/2017 от 26.10.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД).  

Согласно графику: начало работ 26.10.2017г., завершение работ 14.12.2017г. 

- объект Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Работы завершены. АО 

«Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 

13.11.2018г. на сумму - 1 671 262,32 руб. Стоимость работ согласно п. 4.1 договора - 1 588 

570,00 руб. Представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значительном 

нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после 

срока указанного в календарном плане 14.12.17г. (просрочка составляет 333 дня), а так же не 

соответствия объемов выполненных работ со стоимостью работ по Договору в большую сто-

рону. Иных документов не представлено. 

ж) по контракту № СМР-162/2017 от 26.10.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 26.10.2017г., завершение работ 14.12.2017г. 

 - объект Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д. 25. Работы 

завершены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком промежу-

точные акты КС-2, КС-3 от 17.08.2018г. на сумму 830 301,10  руб. Стоимость работ согласно 

п. 4.1 Договора - 1 537 954,18 руб. Иных документов, подтверждающих устранение наруше-

ния срока и объемов выполненных работ, АО «Оренбургские минералы» не представило. 

з) по контракту № СМР-114/2017 от 31.08.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 01.09.2017г., завершение работ 02.11.2017г.   

-  объект Оренбургская область, пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11. Работы завершены. 

АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 

21.05.2018г., однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значитель-

ном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны 

после срока указанного в календарном плане 02.11.17г. (просрочка составляет 201 день), что 

в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. АО «Оренбургские минералы» 

не представило документы, подтверждающие устранение нарушения срока и объемов вы-

полненных работ. 

-  объект Оренбургская область, пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15. Работы завершены. 

АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 

21.05.2018г., однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значитель-

ном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны 

после срока указанного в календарном плане 02.11.17г. (просрочка составляет 201 день), что 

в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. АО «Оренбургские минералы» 

не представило документы, подтверждающие устранение нарушения срока и объемов вы-

полненных работ. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) АО «Оренбургские минералы» выполнило объе-

мы работ на сумму 1 466 280,98 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, кото-

рая согласно п.4.1 договора, составляет 1 474 805,97 руб. 
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и) по контракту № РТС256А170313(Д) от 27.10.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 19.03.2018г., завершение работ 30.04.2018г.   

- объект Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровский, ул. Комсомоль-

ская, д.3-1. Работы завершены. АО «Оренбургские минералы» не представило документы 

(акты КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), под-

тверждающие выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение нарушения 

сроков исполнения контракта. 

к) по контракту № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 13.09.2017г., завершение работ 12.10.2017г.  

- объект Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2. 

Работы завершены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком 

акты КС-2, КС-3 от 02.10.2018г. на сумму - 2 156 703,70 руб. Стоимость работ согласно п. 4.1 

договора - 2 178 271,00  руб. Представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о 

значительном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 

подписаны после срока указанного в календарном плане 12.10.17г. (просрочка составляет 

355 дней), а так же не соответствия объемов выполненных работ со стоимостью работ по До-

говору в меньшую сторону. Иных документов не представлено. 

л) по контракту № СМР-159/2017 от 26.10.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 06.11.2017г., завершение работ 25.12.2017г. 

 - объекты Оренбургская область, Ясненский район, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 21, 23, 

30. Работы по капитальному ремонту МКД завершены. АО «Оренбургские минералы» не 

представило документы (акты КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капи-

тального ремонта), подтверждающие выполнение работ по капитальному ремонту МКД и 

устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

м) по контракту № СМР-66/2018 от 03.04.2018г. (капитальный ремонт крыш МКД): 

 - объект г. Оренбург, ул. Брыкина/ул. Кобозева, д. 5/2/1 литер А. Работы завершены. Со-

гласно графику, начало работ 19.06.2018г., завершение работ: 16.10.2018г. АО «Оренбург-

ские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 24.08.2018г. на 

сумму 2 644 624,99  руб., от 29.11.2018г. на сумму 1 970 909,86 руб., от 29.11.2018г. на сумму 

384 308,30 руб., однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о наруше-

нии сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока 

указанного в календарном плане 16.10.2018г. (просрочка составляет 44 дня) и объемов вы-

полненных работ (сметная стоимость работ 5 338 612,19 руб., объем работ по КС-2,3 на 

4 999 843,15 руб.), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 догово-

ра. Иных документов не представлено; 

- объект г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4. Работы завершены. Согласно графику, начало ра-

бот 19.06.2018г., завершение работ: 16.10.2018г. АО «Оренбургские минералы» предостави-

ло подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 20.12.2018г. на сумму 3 348 627,60  руб., од-

нако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о нарушении сроков выпол-

нения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в кален-

дарном плане 16.10.2018г. (просрочка составляет 66 дней) и объемов выполненных работ 

(сметная стоимость работ 3 527 369 руб., объем работ по КС-2,3 на 3 348 627,60  руб.), что в 

свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 договора. Иных документов не 

представлено; 

- объект г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8. Работы завершены. Согласно графику, начало 

работ 19.06.2018г., завершение работ: 16.10.2018г. АО «Оренбургские минералы» предоста-
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вило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 25.10.2018г. на сумму 1 949 116,92  руб., 

однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о нарушении сроков вы-

полнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в 

календарном плане 16.10.2018г. (просрочка составляет 9 дней) и объемов выполненных ра-

бот (сметная стоимость работ 1 977 545 руб., объем работ по КС-2,3 на 1 949 116,92 руб.), 

что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3.1 договора. Иных докумен-

тов не представлено; 

- объект г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9. Работы завершены.  Согласно графику, начало 

работ 19.06.2018г., завершение работ: 16.10.2018г. АО «Оренбургские минералы» предоста-

вило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 01.10.2018г. на сумму 1 194 247,32  руб., 

Акт приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта от 12.09.2018г., однако 

представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о нарушении объемов выполнен-

ных работ (сметная стоимость работ 1 272 652 руб., объем работ по КС-2,3 на 1 194 247,32 

руб.), что в свою очередь является нарушением п.  4.1, 5.3.1 договора. Иных документов не 

представлено; 

н) по контракту № СМР-67/2018 от 03.04.2018г. (капитальный ремонт внутридомовых инже-

нерных систем электроснабжения МКД). Согласно графику, начало работ 25.06.2018г., за-

вершение работ: 10.09.2018г. 

 - объекты г. Оренбург, проезд Больничный, д. 10а, 8а. Работы завершены. АО «Оренбург-

ские минералы» не представило документы (акты КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных 

в процессе капитального ремонта), подтверждающие выполнение работ по капитальному ре-

монту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

- объект г. Оренбург, проезд Больничный, д.  8. Работы не завершены. АО «Оренбургские 

минералы» не представило документы (акты КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в 

процессе капитального ремонта), подтверждающие выполнение работ по капитальному ре-

монту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

о) по контракту № СМР-68/2018 от 03.04.2018г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графика, начало работ 25.06.2018г., завершение работ: 10.09.2018г. 

 - объект г. Оренбург, проезд Больничный, д. 6а. Работы не завершены. АО «Оренбургские 

минералы» не представило документы (акты КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в 

процессе капитального ремонта), подтверждающие выполнение работ по капитальному ре-

монту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

- объект г. Оренбург, проезд Больничный, д. 6.  

АО «Оренбургские минералы» предоставило дополнительное соглашение от 01.10.2018г. к 

договору от 03.04.2018г. об исключении данного МКД из договора подряда от 03.04.2018г. 

      Присутствующий на заседании Малахов В.А., доложил, что в настоящее время проводят-

ся все необходимые мероприятия по устранению имеющихся нарушений.  

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил применить в отношении АО 

КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕ-

РАЛЫ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопуще-

нии впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по 

контракту № СМР-66/2018 от 03.04.2018г. и прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных нарушений продлить 

установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момен-

та принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий 

АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-
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НЕРАЛЫ" устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обяза-

тельств  по контрактам № СМР-75/2017 от 04.07.2017г., № СМР-116/2017 от 31.08.2017г., № 

РТС256А170254(Д) от 15.09.2017г., № СМР-143/2017 от 05.10.2017г., № СМР-160/2017 от 

27.10.2017г., № СМР-161/2017 от 26.10.2017г., № СМР-162/2017 от 26.10.2017г., № СМР-

114/2017 от 31.08.2017г., № РТС256А170313(Д) от 27.10.2017г., № РТС256А170266(Д) от 

13.09.2017г., № СМР-159/2017 от 26.10.2017г., № СМР-67/2018 от 03.04.2018г., № СМР-

68/2018 от 03.04.2018г.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

       Применить в отношении АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМ-

БИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в 

рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-66/2018 от 03.04.2018г. и прекратить 

дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части, в оставшейся части 

выявленных нарушений продлить установленный предписанием срок устранения нарушений 

на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения, обязывающий АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" устранить вышеуказанные нарушения, до-

пущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-75/2017 от 

04.07.2017г., № СМР-116/2017 от 31.08.2017г., № РТС256А170254(Д) от 15.09.2017г., № 

СМР-143/2017 от 05.10.2017г., № СМР-160/2017 от 27.10.2017г., № СМР-161/2017 от 

26.10.2017г., № СМР-162/2017 от 26.10.2017г., № СМР-114/2017 от 31.08.2017г., № 

РТС256А170313(Д) от 27.10.2017г., № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017г., № СМР-159/2017 

от 26.10.2017г., № СМР-67/2018 от 03.04.2018г., № СМР-68/2018 от 03.04.2018г.  

 

       29.По двадцать девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ИН-

ЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) на предмет устранения нару-

шений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 16.10.2018 г. № 123).   

      Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки было установлено, что  ООО "ИНЖИНИ-

РИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 

Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» соответствующего решения.   

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил возобновить право ООО "ИНЖИ-

НИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА"  осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства  и руководствуясь п. 5.17.2. Положе-

ния о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-
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рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  

прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установлением факта устранения выяв-

ленных нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия.   

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

     Возобновить право ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА"  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства  и 

руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия СРО А «АСО»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.   

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




