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Протокол № 134 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «14» мая 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 

"УРАЛЦВЕТМЕТРЕМОНТ" 

 (далее – ООО "УРАЛЦВЕТМЕТРЕМОНТ") 

5614014188 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТРАНСГРУПП-ОРСК"   

(далее – ООО  "ТРАНСГРУПП-ОРСК") 

5614043044 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕРВИС-С"   

 (далее – ООО "СЕРВИС-С") 

5602008239 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТРОЙРЕСУРС" 

 (далее – ООО "РЕМСТРОЙРЕСУРС") 

6319171717 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" 

  (далее – ООО "УРАЛСТРОЙИНВЕСТ") 

5612068131 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТОРГПРОМСТРОЙ" 

(далее – ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ") 

5607140488 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЛЮМИРА" 

(далее – ООО  "ЛЮМИРА") 

5638028278 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАРС" 

(далее – ООО "ВАРС") 

5612071617 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН" 

"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"  

(далее –  МКУ "УГХ") 

5602021085 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФЕНИКС"  

(далее - ООО "ФЕНИКС") 

5610228414 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАСШТАБ" 

(далее – ООО "МАСШТАБ") 

5625020948 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМВОДСТРОЙ" 

(далее – ООО "РЕМВОДСТРОЙ") 

5609087938 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5638021378 
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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.  

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

"СПЕЦГАЗМОНТАЖ" 

(далее – ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ") 

14 СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАС-

ЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(далее - СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ) 

5646000558 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК СТРОЕНИЕ" 

(далее – ООО "СК СТРОЕНИЕ") 

5610230163 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛМАЗ" 

(далее – ООО "АЛМАЗ") 

5614056389 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКМ" 

(далее – ООО "СКМ") 

5609087166 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ") 

5612164340 

19 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-

НЕРАЛЫ" 

(далее - АО  КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИ-

НЕРАЛЫ") 

5618000027 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАВИЛОН" 

(далее – ООО "ВАВИЛОН") 

5648020983 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС"  

 (далее – ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС") 

5638071330 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-ТРАНСОЙЛ" 

(далее – ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-

ТРАНСОЙЛ")  

5633005213 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС" 

(далее - ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС") 

5635041626 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТАР" 

(далее - ООО  "ПРОМСТАР") 

5610053676 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙГАРАНТ+" 

(далее – ООО "СТРОЙГАРАНТ+") 

5614026578 
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На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Агафонов И.В., Милохин А.В.,  Щукин К.А., Шаронов А.А.  

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

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

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать ре-

шения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «СКМ»  действующий на основании доверенности от 12.01.2019 г. 

№ 46 - Сальникова Галина Анатольевна; 

Представитель АО  КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

"ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" действующий на основании доверенности от 06.05.2019 г. 

№ 01/17-109 – Казаков Константин Васильевич; 

Представитель ООО «СтройГарант+»  действующий на основании доверенности от 

15.03.2019 г. № 1 – Шатанова Анна Сергеевна; 

Директор ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" - Носенко Василий Николаевич. 

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

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Бондарева Инна Игоревна.  

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   

1. О применении к члену Ассоциации ООО «УРАЛЦВЕТМЕТРЕМОНТ» (ИНН  

5614014188) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства; 

2.  О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН  5614043044) меры 

дисциплинарного воздействия;   

3. О применении к члену Ассоциации ООО «Сервис-С» (ИНН  5602008239) меры дисци-

плинарного воздействия;  

4. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «РемСтройРесурс» 

(ИНН  6319171717) из членов Ассоциации; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «УралСтройИнвест» (ИНН  5612068131) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО ТПП «ТОРГПРОМСТРОЙ» (ИНН  5607140488) 

меры дисциплинарного воздействия;  

7. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «ЛюмиРа» (ИНН  

5638028278) из членов Ассоциации; 

8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «ВАРС» (ИНН  

5612071617) из членов Ассоциации; 

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

ного воздействия, возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства  и прекращении дисциплинар-

ного производства;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Феникс» (ИНН  5610228414) меры дисципли-

нарного воздействия;   

https://egrul.nalog.ru/index.html
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11. О применении к члену Ассоциации ООО «Масштаб» (ИНН  5625020948) меры дисци-

плинарного воздействия;   

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «РЕМВОДСТРОЙ» 

(ИНН 5609087938);  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦГАЗМОНТАЖ» (ИНН  5638021378) ме-

ры дисциплинарного воздействия;   

14. О применении к члену Ассоциации СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ (ИНН  5646000558) 

меры дисциплинарного воздействия;   

15. О применении к члену Ассоциации ООО СК «Строение» (ИНН  5610230163) меры дис-

циплинарного воздействия;   

16. О применении к члену Ассоциации ООО «АЛМАЗ» (ИНН  5614056389) меры дисципли-

нарного воздействия;   

17. О применении к члену Ассоциации ООО «СКМ» (ИНН  5609087166) меры дисциплинар-

ного воздействия;   

18. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340) меры дисциплинарного воздействия;   

19. О применении к члену Ассоциации АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ"  (ИНН 

5618000027) меры дисциплинарного воздействия;   

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

плинарного воздействия;   

21. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройСервис» (ИНН 5638071330) меры 

дисциплинарного воздействия; 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ-ТРАНСОЙЛ" (ИНН 5633005213); 

23. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО СК "Эталон Плюс" 

(ИНН 5635041626); 

24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Промстар" (ИНН 

5610053676); 

25. О возобновлении права  ООО «СтройГарант+» (ИНН 5614026578) осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства  и 

применении к члену Ассоциации ООО «СтройГарант+» меры дисциплинарного воздей-

ствия. 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «УРАЛЦВЕТМЕТРЕМОНТ» (ИНН  

5614014188) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства; 

2.  О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН  5614043044) меры 

дисциплинарного воздействия;   
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3. О применении к члену Ассоциации ООО «Сервис-С» (ИНН  5602008239) меры дисци-

плинарного воздействия;  

4. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «РемСтройРесурс» 

(ИНН  6319171717) из членов Ассоциации; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «УралСтройИнвест» (ИНН  5612068131) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО ТПП «ТОРГПРОМСТРОЙ» (ИНН  5607140488) 

меры дисциплинарного воздействия;  

7. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «ЛюмиРа» (ИНН  

5638028278) из членов Ассоциации; 

8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «ВАРС» (ИНН  

5612071617) из членов Ассоциации; 

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

ного воздействия, возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства  и прекращении дисциплинар-

ного производства;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Феникс» (ИНН  5610228414) меры дисципли-

нарного воздействия;   

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Масштаб» (ИНН  5625020948) меры дисци-

плинарного воздействия;   

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «РЕМВОДСТРОЙ» 

(ИНН 5609087938);  

13. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦГАЗМОНТАЖ» (ИНН  5638021378) ме-

ры дисциплинарного воздействия;   

14. О применении к члену Ассоциации СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ (ИНН  5646000558) 

меры дисциплинарного воздействия;   

15. О применении к члену Ассоциации ООО СК «Строение» (ИНН  5610230163) меры дис-

циплинарного воздействия;   

16. О применении к члену Ассоциации ООО «АЛМАЗ» (ИНН  5614056389) меры дисципли-

нарного воздействия;   

17. О применении к члену Ассоциации ООО «СКМ» (ИНН  5609087166) меры дисциплинар-

ного воздействия;   

18. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340) меры дисциплинарного воздействия;   

19. О применении к члену Ассоциации АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ"  (ИНН 

5618000027) меры дисциплинарного воздействия;   

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

плинарного воздействия;   

21. О применении к члену Ассоциации ООО «ПромСтройСервис» (ИНН 5638071330) меры 

дисциплинарного воздействия; 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ-ТРАНСОЙЛ" (ИНН 5633005213); 

23. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО СК "Эталон Плюс" 

(ИНН 5635041626); 
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24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Промстар" (ИНН 

5610053676); 

25. О возобновлении права  ООО «СтройГарант+» (ИНН 5614026578) осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства  и 

применении к члену Ассоциации ООО «СтройГарант+» меры дисциплинарного воздей-

ствия. 

       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 "УРАЛЦВЕТМЕТРЕ-

МОНТ" (ИНН 5614014188)  (обращение Инспекции государственного строительного надзора 

Оренбургской области, Восточного территориального отдела о проведенной проверке в от-

ношении ООО «Уралцветметремонт», осуществляющего строительство объекта капитально-

го строительства «Линия брикетирования», расположенного по адресу: Оренбургская об-

ласть, г.Новотроицк, ул.Промышленная, д.29 и выявленных при проверке нарушениях обяза-

тельных требований).  

       Е.А. Ермаков доложил, что при строительстве объекта капитального строительства, ООО 

«Уралцветметремонт» допустило ряд административных правонарушений, а именно, осу-

ществляло строительство объекта с отклонениями от проектной документации и архитектур-

ных решений, тем самым, нарушило требования законодательства Российской Федерации 

о Градостроительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ.  

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

ООО  «Уралцветметремонт»  предоставило документы, подтверждающие устранение имею-

щихся нарушений. 

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

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

пущении впредь вышеуказанных нарушений и 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», 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 «Уралцветметремонт» применить меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 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. 
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       2.По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «19» марта 2019 года № 042-П-ОТ 

была проведена плановая документарная проверка ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН 

5614043044). 

       Е.А. Ермаков доложил о том, что в результате плановой документарной проверки, было 

установлено, что ООО «ТрансГрупп-Орск» нарушило требования законодательства Россий-

ской Федерации о Градостроительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градостроительно-

го кодекса РФ. Выявлено наличие не устраненных предписаний, выданных Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при 

строительстве объекта капитального строительства «Здание для размещения Промышленно-

го районного суда г. Оренбурга» (от 05.03.2019, 29.03.2019).  

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

«ТрансГрупп-Орск»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «ТрансГрупп-Орск» обеспечить устранение всех нарушений, выявлен-

ных и указанных в предписаниях Федеральной службой по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (Ростехнадзор),  обеспечить соблюдение требования законода-

тельства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, о техническом регули-

ровании, а также обязательных требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам, в 

течение 60 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 «ТрансГрупп-Орск»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ТрансГрупп-Орск» обеспечить устра-

нение всех нарушений, выявленных и указанных в предписаниях Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор),  обеспечить соблю-

дение требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельно-

сти, о техническом регулировании, а также обязательных требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

        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 ООО "Сервис-С" (ИНН 

5602008239). 

         Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был вы-

явлен факт наличия у ООО "Сервис-С" задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» 

в размере 85 000 рублей за период II (частично), III, IV кварталы 2017 года, I, II, III, IV квар-

талы 2018 года и I квартал 2019 года. Таким образом, ООО «Сервис-С» неоднократно 
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нарушило требования п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

30.05.2018).  

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

«Сервис-С»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-

щего ООО «Сервис-С» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения образовавшейся 

задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с мо-

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

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:      

      Применить в отношении  ООО «Сервис-С»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «Сервис-С» устранить имеющиеся нарушения, 

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

течение 60 календарных дней с момента 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 "РемСтройРе-

сурс") (ИНН 6319171717). 

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

выявлен факт наличия у ООО "РемСтройРесурс" задолженности по членским взносам в СРО 

А «АСО» в размере 83 250 рублей за период II (частично), III, IV кварталы 2018 года и I 

квартал 2019 года (неоднократно нарушены требования п.2.5 и п.2.15 Положения о член-

ских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

      Кроме этого, ООО «РемСтройРесурс» уклонилось от проверки и не предоставило запра-

шиваемую в рамках проверки информацию (нарушено требование п.7.18 Положения о кон-

троле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к 

своим членам от 26.04.2018). 

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 «По-

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «РемСтройРесурс»  из состава членов 

Ассоциации.  

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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      Решили:      

      Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «РемСтройРесурс»  из 

состава членов Ассоциации.  

 

      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 "УралСтройИнвест" 

(ИНН 5612068131). 

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был вы-

явлен факт наличия у ООО "УралСтройИнвест" задолженности по членским взносам в СРО 

А «АСО» в размере 40 500 рублей за период III, IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года. 

Таким образом, ООО «УралСтройИнвест» неоднократно нарушило требования п.2.5 и 

п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

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

«УралСтройИнвест»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «УралСтройИнвест» устранить имеющиеся нарушения, путем погаше-

ния образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 ка-

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

го решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

        Решили:     

        Применить в отношении  ООО «УралСтройИнвест»  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «УралСтройИнвест» устранить имею-

щиеся нарушения, путем погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

      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 ТПП "ТОРГПРОМ-

СТРОЙ" (ИНН 5607140488) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от  22.01.2019 г. № 128).         

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

установлено, что ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" не устранило нарушение, послужившее 

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

-не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух работников,  

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

конструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-
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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). 

       Присутствующий на заседании Носенко В. Н. доложил, что в настоящее время ООО 

ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" осуществляются все необходимые действия, направленные  на 

устранение имеющихся нарушений.  

       Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении  ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" меру дисци-

плинарного 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 ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 ка-

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

го решения. 

 

        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 "ЛюмиРа" (ИНН 

5638028278) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  26.02.2019 

г. № 130).         

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

установлено, что ООО "ЛюмиРа" не устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: 

 -ООО «ЛюмиРа» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и инфор-

мацию - нарушило требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и со-

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

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

двух работников,  трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

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). 

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б», «е», «и»  п. 3.5 

«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-
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нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 

Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «ЛюмиРа»  из состава членов Ас-

социации.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:    

         Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «ЛюмиРа»  из со-

става членов Ассоциации.  

 

        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 "ВАРС" (ИНН 

5612071617).  

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был вы-

явлен факт несоответствия ООО "ВАРС" обязательным требованиям, установленных п.3.1.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате ООО "ВАРС" (по 

основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 

(двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства, нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и со-

блюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г. - 

ООО «ВАРС» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информа-

цию.  

      Также, выявлен факт наличия задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», за 

период III, IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года в размере 58 500 рублей - нарушено 

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

       Кроме этого, Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая до-

кументарная проверка ООО «ВАРС» на предмет устранения нарушений договорных 

обязательств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарно-

го комитета СРО А «АСО» от 26.02.2019 г. № 130).   

         В результате внеплановой документарной проверки был установлен факт не устране-

ния нарушений, послуживших основанием для применения к ООО «ВАРС» меры дисци-

плинарного воздействия - ООО «ВАРС» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки 

документы по контракту № СМР-170/2017 от 14.11.2017, заверенные единоличным исполни-

тельным органом. 

        На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «а», «г», «е», «и»  п. 

3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-

менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Само-

регулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил вы-
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дать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «ВАРС»  из состава членов 

Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:  

         Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «ВАРС»  из состава 

членов Ассоциации.  

 

        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 МКУ «УГХ» (ИНН 

5602021085) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  22.01.2019 

г. № 128).         

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

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

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: 

1) МКУ «УГХ» устранило ранее выявленное нарушение по оплате регулярных членских 

взносов в СРО А «АСО» и погасило задолженность за период II - IV кварталы 2017 года и I - 

III кварталы 2018 года в размере 88 500 рублей. 

2) МКУ «УГХ» предоставило письмо с информацией об отправке документов в НОСТРОЙ 

на двух работников для включения сведений о них в Национальный реестр специалистов.  

3) МКУ «УГХ» не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух 

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). 

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

МКУ «УГХ»  предоставило документы, подтверждающие  соответствие п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО».    

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении МКУ «УГХ» приме-

нить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вы-

шеуказанных нарушений, возобновить право МКУ «УГХ»  осуществлять строительство, ре-

конструкцию, 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 установлением факта 

устранения выявленных нарушений. 

 

 



13 
 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

         В отношении МКУ «УГХ» применить меру дисциплинарного воздействия в виде пре-

дупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, возобновить право МКУ 

«УГХ»  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинар-

ного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о приме-

нении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  прекратить дисциплинарное произ-

водство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

 

        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 "Феникс" (ИНН 

5610228414).  

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был вы-

явлен факт несоответствия ООО "Феникс" обязательным требованиям, установленных 

п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате ООО "Фе-

никс" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – 

не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства.  

      Кроме этого, ООО "Феникс" не предоставило запрашиваемые в рамках проверки доку-

менты и информацию - нарушило требование п.7.18 Положения о контроле за деятельно-

стью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 

26.04.2018).  

       Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении  ООО «Феникс»  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. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

         Применить в отношении  ООО «Феникс»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-
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питальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с 

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

 

        11. По одиннадцатому 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 "Мас-

штаб" (ИНН 5625020948).  

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был вы-

явлен факт несоответствия ООО "Масштаб" обязательным требованиям, установленных 

п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате ООО 

"Масштаб" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специали-

стов – не менее 2 (двух) 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.  

      Кроме этого, ООО "Масштаб" не предоставило запрашиваемые в рамках проверки доку-

менты и информацию - нарушило требование п.7.18 Положения о контроле за деятельно-

стью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 

26.04.2018 г.). 

        Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении  ООО «Масштаб»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 ка-

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

го решения. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

         Применить в отношении  ООО «Масштаб»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с 

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

 

     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 "РЕМВОД-

СТРОЙ" (ИНН 5609087938) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от  22.01.2019 г. № 128).          

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

установлено, что ООО "РЕМВОДСТРОЙ" не устранило нарушение, послужившее основа-
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нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:  не обеспечило 

погашение оставшейся части задолженности по членским взносам в СРО А «АСО».  

       Кроме этого, ООО "РЕМВОДСТРОЙ" не предоставило запрашиваемые по проверке све-

дения и информацию о причинах неоднократной неуплаты регулярных членских взносов в 

СРО А «АСО» (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью чле-

нов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 

26.04.2018). 

        Однако, 19.04.2019 г. в адрес Ассоциации от  ООО «РЕМВОДСТРОЙ» поступило заяв-

ление о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Альянс строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации  ООО 

«РЕМВОДСТРОЙ» прекращено.   

       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  «РЕМВОДСТРОЙ» прекратить дисциплинарное производство,  в связи с 

прекращением членства в Ассоциации.  

  

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

        В отношении ООО  «РЕМВОДСТРОЙ» прекратить дисциплинарное производство,  в 

связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

     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 

"СПЕЦГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5638021378) на предмет устранения нарушений, послуживших 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостанов-

ления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от  22.01.2019 г. № 128).         

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

установлено, что ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ" не устранило нарушение, послужившее осно-

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

ло погашение задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» за период I, II, III квар-

тал 2018 года в размере 45 000 рублей.  

       Кроме этого, ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ" не предоставило запрашиваемые по проверке 

сведения и информацию о причинах неоднократной неуплаты регулярных членских взносов 

в СРО А «АСО» (нарушено 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.М. Рындак, руководствуясь п.5.13  Положения о системе мер дисциплинарного воздей-

ствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер 
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дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», ввиду необходимости представления  ООО 

"СПЕЦГАЗМОНТАЖ"  дополнительных доказательств, необходимых для полного и всесто-

роннего рассмотрения дела, предложил отложить рассмотрение дела о применении в отно-

шении ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ" меры дисциплинарного воздействия, на «30» мая 2019 

года в 09:30 (местного времени). 

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

        Решили:  

        Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ" 

меры дисциплинарного воздействия, на «30» мая 2019 года в 09:30 (местного времени). 

 

     14. По четырнадцатому 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 СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ 

ММПП ЖКХ (ИНН 5646000558) на предмет устранения нарушений обязательных требова-

ний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от  06.02.2019 г. № 129).        

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

установлено, что СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ не устранило нарушение, послужившее ос-

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

1) не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух работни-

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

тельству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

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

от 30.05.2018).  

        Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении  СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ меру дисци-

плинарного 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  СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 ка-
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лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го решения. 

 

      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 СК «Строе-

ние» (ИНН 5610230163). 

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был вы-

явлен факт несоответствия ООО СК «Строение» обязательным требованиям, установленных 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно:  в штате ООО СК 

«Строение» (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специали-

стов – не менее 2 (двух) 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.  

         Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении  ООО СК «Строение» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 ка-

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

го решения.  

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:    

       Применить в отношении  ООО СК «Строение» меру дисциплинарного воздействия в ви-

де 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.  

 

       16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

ряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «01» апреля 2019 года № 

048-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «АЛМАЗ» (ИНН 

5614056389).   

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки, был выяв-

лен факт не соответствия ООО «АЛМАЗ»  обязательным требованиям, установленных п.3.1 

Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. 

протоколом № 20), а именно: в штате ООО «АЛМАЗ»  (по основному месту работы) из двух 

необходимых имеется только один работник по организации строительства, трудовая 

функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  
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       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении  ООО 

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

го ООО «АЛМАЗ» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате 

ООО «АЛМАЗ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организа-

ции строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

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

ства, в течение 60 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 «АЛМАЗ»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «АЛМАЗ» устранить имеющиеся нарушения, 

путем обеспечения наличия в штате ООО «АЛМАЗ» не менее 2 (двух) специалистов (по ос-

новному месту работы) по организации строительства, 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, в течение 60 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

       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 «СКМ» 

(ИНН 5609087166) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установ-

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

от 07.12.2018 г. № 126).   

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

установлено, что ООО «СКМ» не устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, в полном объеме, а именно:   

а) по контракту № СМР-47/2018 от 12.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ре-

монту крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Победы, д. 146. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание: 24.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки 

выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 19.09.2018г.,  акты КС-2 и справки 

КС-3 от 06.12.2018г. на сумму 1 782 453,72 руб.  Предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1 договора). Просрочка составляет 105 дней. Иных документов, подтверждающих устране-

ние нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представле-

но. 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание: 24.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки 
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выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 19.09.2018г., акты КС-2 и справки 

КС-3 от 23.11.2018г. на сумму 2 399 203,29 руб.  Предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1 договора). Просрочка составляет 91 день. Иных документов, подтверждающих устране-

ние нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представле-

но. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание: 24.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки 

выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 13.12.2018г. акты КС-2 и справки КС-

3 от 13.12.2018г. на сумму 2 554 341,06 руб. Предоставленные документы свидетельствуют о 

нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 дого-

вора). Просрочка составляет 112 дней. Иных документов, подтверждающих устранение 

нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представлено. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ на 

сумму 6 735 998,07 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая со-

гласно п. 4.1, дополнительного соглашения от 03.09.2018г. к договору подряда, состав-

ляет 8 480 449,20 руб. 

 

б) по контракту № СМР-23/2018 от 12.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ре-

монту внутридомовой инженерной системы электроснабжения МКД г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 19.03.2018г. окончание с учетом приостановки и возобновления работ: 

10.07.2018г.).  ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки выполненных работ по капитальному 

ремонту МКД от 20.09.2018г., акты КС-2 и справки КС-3 от 20.09.2018г., 02.11.2018г., 

12.12.2018г. на сумму 3 615 770,81 руб. Предоставленные документы свидетельствуют о 

нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 дого-

вора). Просрочка составляет 155 дней. Иных документов, подтверждающих устранение 

нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представлено.  

Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ на 

сумму 3 615 770,81 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая со-

гласно п. 4.1 договора и дополнительных соглашений от 22.08.2018г., 30.08.2018г., 

03.09.2018г. к договору подряда, составляет 5 011 505,72 руб. 

 

в) по контракту № СМР-52/2018 от 16.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ре-

монту крыш  МКД в г. Оренбург, выявлено нарушение срока выполнения работ (п. 3.3, 3.3, 

3.4 договора). 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23. Работы  завершены (согласно 

графику начало работ 27.04.2018г. окончание работ: 27.07.2018г.). ООО «СКМ» предостави-

ло Акт приемки работ выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 04.10.2018г. 

Иных документов (актов КС-2, справок КС-3), подтверждающих выполнение работ по капи-

тальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта, не предо-

ставлено. 

- Объект МКД г. Оренбург,  ул. Промышленная, д. 14. Работы  завершены (согласно графи-

ку начало работ 27.04.18г. окончание работ: 27.07.18г.). ООО «СКМ» предоставило Акт при-

емки работ выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 13.12.2018г., сопроводи-

тельное письмо №56.4-77 от 25.01.2019г. в НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской об-
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ласти» о направлении исполнительной документации. Иных документов (актов КС-2, спра-

вок КС-3), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение 

нарушения сроков исполнения контракта, не представлено. 

 

г) по контракту № СМР-64/2018 от 23.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ре-

монту крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание работ: 25.07.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт 

приемки работ выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 18.12.2018г., акты КС-

2 и справки КС-3 от 18.12.2018г. на сумму 2 806 026,71 руб. Предоставленные документы 

свидетельствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1 договора). Просрочка составляет 147 дней. Иных документов, подтверждаю-

щих устранение нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не 

представлено. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76. Работы завершены (согласно графику нача-

ло работ 27.04.2018г. окончание работ: 25.07.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐм-

ки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 11.09.2018г., акты КС-2 и справки 

КС-3 от 12.10.2018г. на сумму 2 759 999,15 руб.  Предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1 договора). Просрочка составляет 77 дней. Иных документов, подтверждающих устране-

ние нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не представле-

но. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ на 

сумму 5 566 025,86 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая со-

гласно п. 4.1 договора и дополнительных соглашений от 13.06.2018г., 25.07.2018г., 

04.10.2018г. к договору подряда, составляет 5 837 400,60 руб. 

 

д) по контракту № СМР-71/2018 от 28.03.2018г. на выполнение работ по капитальному ре-

монту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ГВС, ХВС в МКД г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34. Работы  завершены (согласно графику 

начало работ 06.04.2018г. окончание работ: 03.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акты 

приёмки выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 

ГВС и ХВС в МКД от 27.09.2018г., теплоснабжения от 15.11.2018г., акты КС-2 и справки 

КС-3 от 26.12.2018г. на общую сумму 1 697 609,95 руб. Предоставленные документы свиде-

тельствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 

3.4, 4.1 договора). Просрочка составляет 146 дней. Иных документов, подтверждающих 

устранение нарушения сроков исполнения контракта и объемов выполненных работ, не 

представлено. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ на 

сумму 1 697 609,95 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая со-

гласно п. 4.1 договора и дополнительных соглашений от 20.07.2018г., 21.09.2018г. к до-

говору подряда, составляет 3 217 911,89 руб. 

 

е) по контракту № СМР-78/2018 от 30.03.2018г. на выполнение  работ по капитальному ре-

монту крыш МКД в г. Оренбург. 
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- Объект МКД г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19. Работы завершены (согласно графику 

начало работ 27.04.2018г. окончание: 24.08.2018г.). ООО «СКМ» предоставило Акт приѐмки 

выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 13.12.2018г., акты КС-2 и справки 

КС-3 от 13.22.2018г. на сумму 6 596 372,28 руб. Предоставленные документы свидетель-

ствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1 договора). Просрочка составляет 113 дней. Согласно актам выполненных работ (КС-2) 

ООО «СКМ» выполнило объемы работ меньше общей стоимости работ по договору, которая 

согласно сметной документации к договору подряда, составляет 8 700 383,08 руб. Иных до-

кументов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта и объемов 

выполненных работ, не представлено. 

 

ж) по контракту № СМР-80/2018 от 30.03.2018г. на выполнение работ по  ремонту внутри-

домовой инженерной системы теплоснабжения и установке  коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления в МКД г. Оренбург. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Просторная, 14/1.  Работы завершены (согласно графику 

начало работ 19.04.2018г. окончание работ: 17.07.2018г.).  ООО «СКМ» предоставило Акт 

приѐмки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 27.09.2018г., акты КС-2, 

справки КС-3 от 04.12.2018г. на сумму 1 171 742,87 руб. Предоставленные документы свиде-

тельствуют о нарушении срока выполнения работ и объемов выполненных работ (п. 3.2, 3.3, 

3.4, 4.1 договора). Просрочка составляет 141 день. Согласно актам выполненных работ (КС-

2) ООО «СКМ» выполнило объемы работ меньше общей стоимости работ по Договору, ко-

торая согласно сметной документации к договору подряда и дополнительных соглашений от 

20.07.2018г., 10.09.2018г. на выполнение дополнительных работ, составляет 3 960 543,61 руб. 

Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, 

не представлено.  

 

з) по контракту № РТС256А180157(Д) от 16.04.2018г. на выполнение  работ по капитально-

му ремонту крыши МКД в г. Оренбург. 

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70. Работы завершены (соглас-

но графику начало работ 01.05.2018г. окончание работ: 08.09.2018г.). ООО «СКМ» не предо-

ставило документов (актов приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта, 

актов КС-2, справок КС-3), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту 

МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта. 

 

и) по контракту № СМР-210 от 17.05.2018г. на выполнение  работ по капитальному ремонту 

крыш МКД в г. Оренбург. 

- Объекты Многоквартирные дома г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42, 44. Работы завершены 

(согласно графику начало работ 17.05.2018г. окончание работ: 13.09.2018г.). ООО «СКМ» 

предоставило копии писем в адрес МКУ «ЖКЖ» г. Оренбурга: №56.4-1746 от 18.12.2018г. 

о готовности объектов и организации приемки;  №56.4-1785/1 от 27.12.2018г. об отказе ин-

женером по строительному контролю ООО «ИК «ТЕЗА» от получения уведомления о готов-

ности к сдаче выполненных работ и получения ИТД; №56.4-125 от 08.02.2019г. о направле-

нии исполнительной документации по объектам экспресс-почтой (DHL) c подтверждающи-

ми отправку документами; предоставили копии письма инженеру строительного контроля 

ООО «ИК «ТЕЗА» №56.4-1787/1 от 27.12.2018г. о необходимости получения ИТД и участии 

в приемке работ, а так же акт отказа от получения ИТД инженером строительного контроля 
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ООО «ИК «ТЕЗА» от 27.12.2018г. Иных документов, подтверждающих выполнение работ по 

капитальному ремонту МКД и устранение нарушения сроков исполнения контракта, ООО 

«СКМ» не предоставило.  

       Кроме этого, Е. А. Ермаков доложил, что во время подготовки к заседанию Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» ООО «СКМ» была предоставлена дополнительная доку-

ментация, подтверждающая устранение нарушений в части сроков выполнения работ по 

контрактам № СМР-47/2018 от 12.03.2018г., № СМР-23/2018 от 12.03.2018г., № СМР-

64/2018 от 23.03.2018г., № СМР-71/2018 от 28.03.2018г., № СМР-78/2018 от 30.03.2018г., № 

СМР-80/2018 от 30.03.2018г. 

        Присутствующая на заседании Сальникова Г.А. сообщила о намерении устранить 

оставшиеся нарушения.   

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил: 

1) применить в отношении ООО «СКМ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков выполнения работ, допущен-

ных в рамках исполнения обязательств по контрактам  № СМР-47/2018 от 12.03.2018г., № 

СМР-23/2018 от 12.03.2018г., № СМР-64/2018 от 23.03.2018г., № СМР-71/2018 от 

28.03.2018г., № СМР-78/2018 от 30.03.2018г., № СМР-80/2018 от 30.03.2018г. и прекратить 

дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части;  

2) продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных 

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

обязывающий ООО «СКМ»:  

-устранить имеющиеся нарушения в части выполнения объемов работ, допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-47/2018 от 12.03.2018г., № СМР-

23/2018 от 12.03.2018г., № СМР-64/2018 от 23.03.2018г., № СМР-71/2018 от 28.03.2018г., № 

СМР-78/2018 от 30.03.2018г., № СМР-80/2018 от 30.03.2018г;  

- устранить в полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения 

обязательств  по контрактам № СМР-52/2018 от 16.03.2018г., № РТС256А180157(Д) от 

16.04.2018г., № СМР-210 от 17.05.2018г. 

 

         Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

1) применить в отношении ООО «СКМ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков выполнения работ, допущен-

ных в рамках исполнения обязательств по контрактам  № СМР-47/2018 от 12.03.2018г., № 

СМР-23/2018 от 12.03.2018г., № СМР-64/2018 от 23.03.2018г., № СМР-71/2018 от 

28.03.2018г., № СМР-78/2018 от 30.03.2018г., № СМР-80/2018 от 30.03.2018г. и прекратить 

дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части;  

2) продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных 

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

обязывающий ООО «СКМ»:  

-устранить имеющиеся нарушения в части выполнения объемов работ, допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-47/2018 от 12.03.2018г., № СМР-
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23/2018 от 12.03.2018г., № СМР-64/2018 от 23.03.2018г., № СМР-71/2018 от 28.03.2018г., № 

СМР-78/2018 от 30.03.2018г., № СМР-80/2018 от 30.03.2018г;  

- устранить в полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения 

обязательств  по контрактам № СМР-52/2018 от 16.03.2018г., № РТС256А180157(Д) от 

16.04.2018г., № СМР-210 от 17.05.2018г. 

  

       18. По восемнадцатому 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 "ОРЕН-

БУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5612164340) на предмет устра-

нения нарушений обязательств по договорам строительного подряда в установленный пред-

писанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 26.02.2019 

г. № 130).    

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

«ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» был выявлен факт не устране-

ния нарушений в полном объеме, послуживших основанием для применения к ООО "ОРЕН-

БУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ меры дисциплинарного воздействия,  а 

именно:   

а) по контракту № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2017г. (на выполнение работ по капитальному ре-

монту кровли здания гаражного бокса расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Лесоза-

щитная, д. 10 для нужд УФПС Оренбургской области - филиал ФГУП "Почта России"). 

Согласно п. 3.1.2 договора подряда окончание работ в течение 60 календарных дней с мо-

мента подписания контракта, т.е. с 11.09.2018г. по 09.11.2018г. Выполнение работ не завер-

шено. ООО «Оренбургская мостостроительная компания» предоставило Акт замечаний, 

подписанный Заказчиком и Подрядчиком, согласно которому подрядчик должен устранить 

все замечания и выполнить работы согласно техническому заданию и ЛСР при благоприят-

ных погодных условиях до 15.05.2019г. в полном объеме, однако на 22.04.2019г. указанные 

работы не были начаты и не проводятся.    

 

б) по контракту № 371-18/Ф (УР) от 18.10.2018г. (на выполнение работ по капитальному ре-

монту производственных объектов Уральского филиала АО «ФПК»). 

Согласно п.1.2 договора сроки выполнения работ определяются в соответствии с Техниче-

ским заданием (Приложение №1) и определены с момента подписания договора по 

31.12.2018г. Фактически работы не выполнялись. Ранее ООО «Оренбургская мостострои-

тельная компания» предоставило переписку с «Заказчиком»: 

- письмо от 01.11.2018г. в адрес «Заказчика» с просьбой о расторжении договора по согла-

шению сторон;  

- письмо «Заказчика» АО «ФПК» от 11.11.2018г. о несогласовании расторжения контракта и 

просьбе приступить и выполнить работы по договору;  

- письмо от 25.12.2018г. в адрес «Заказчика» о переносе сроков выполнения работ с 

15.05.2019г. по 31.07.2019г.;  

- претензию ОА «ФПК» от 21.01.2019г. о требовании уплаты неустойки в размере 86 100,00 

руб. за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ. 

Иных документов, подтверждающих выполнение работ либо расторжение договора подряда, 

ООО «Оренбургская мостостроительная компания» не предоставило. 
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       На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 

«ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 371-18/Ф (УР) от 

18.10.2018г.  и прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой 

части, в оставшейся части выявленных нарушений продлить установленный предписанием 

срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ 

МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» устранить вышеуказанные нарушения, допущен-

ные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2017г. 

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:  

        Применить в отношении ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении 

впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-

тракту № 371-18/Ф (УР) от 18.10.2018г.  и прекратить дисциплинарное производство по вы-

явленным нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных нарушений продлить 

установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момен-

та принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий 

ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» устранить вышеуказан-

ные нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № 7.5.14-

10/3061 от 11.09.2017г. 

 

     19. По девятнадцатому 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 АО КИЕМБАЕВ-

СКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 

5618000027) на предмет устранения нарушений обязательств по договорам строительного 

подряда в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 22.01.2019 г. № 128).   

        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. Согласно доп/соглашению от 21.08.17г. к договору подряда, стоимость 

работ по данному объекту составляет 2 623 385,44 руб. АО «Оренбургские минералы» 

предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 17.12.2018г. на сумму 2 623 
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385,44 руб., однако представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значитель-

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

после срока указанного в календарном плане 09.09.2017г. (просрочка составляет 464 дня), 

что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов, под-

тверждающих устранение нарушения срока выполнения работ,  АО «Оренбургские минера-

лы», не представило. 

- объект Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 14. Работы за-

вершены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, 

КС-3 от 17.08.2018г. на сумму 2 240 209,94 руб., однако представленные документы (КС-2, 

КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выполнения работ по объекту, так 

как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 09.09.2017г. 

(просрочка составляет 342 дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 до-

говора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ,  

АО «Оренбургские минералы», не представило. 

- объекты Оренбургская область, ЗАТО  пос. Комаровский, ул. Южная, д. 28. Работы за-

вершены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, 

КС-3 от 17.08.2018г. на сумму 1 850 930,30 руб., однако представленные документы (КС-2, 

КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выполнения работ по объекту, так 

как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 09.09.2017г. 

(просрочка составляет 342 дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 до-

говора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ,  

АО «Оренбургские минералы», не представило. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) АО «Оренбургские минералы» выполнило объе-

мы работ на сумму 6 714 525,68 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, кото-

рая согласно п.4.1 договора, составляет 8 011 014,10 руб. 

 

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 

акты КС-2, КС-3 от 17.08.2018г., 03.04.2019г., 08.04.2019г. на общую сумму 6 072 230,57  

руб. Представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении 

сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока ука-

занного в календарном плане 02.12.2017г. (просрочка составляет 492 дня), что в свою оче-

редь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов не представлено.  

-  объекты Оренбургская область, ЗАТО, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 25 (фасад МКД). 

Работы завершены. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком 

акты КС-2, КС-3 от 17.08.2018г., 03.04.2019г. на общую сумму 6 033 597,11  руб. Представ-

ленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выпол-

нения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в кален-

дарном плане 02.12.2017г. (просрочка составляет 492 дня), что в свою очередь является 

нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов не представлено. 

– объект Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 

(крыша). Работы завершены.  АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные 

Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 27.12.2018г. на сумму 3 139 908,02 руб. (сметная стоимость 



26 
 

работ согласно доп/соглашения от 06.06.2018г. - 3 139 908,02 руб.). Иных документов не 

представлено. 

Представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении сро-

ков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанно-

го в календарном плане 02.12.2017г. (просрочка составляет 390 дней), что в свою очередь 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов не представлено. 

Согласно актам выполненных работ (КС-2) АО «Оренбургские минералы» выполнило объе-

мы работ на сумму 15 245 735,70 руб., что равно общей стоимости работ по Договору 

(доп/соглашение от 06.06.2018г. к договору подряда), которая согласно п.4.1 договора, со-

ставляет 15 245 735,70 руб. 

 

в) по контракту № РТС256А170254(Д) от 15.09.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 03.07.2018г., завершение работ 05.09.2018г.  

- объект Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровский, ул. Комсомоль-

ская, д.3. Работы завершены. Стоимость работ согласно п. 4.1 договора - 3 848 779,40  руб. 

АО «Оренбургские минералы» предоставило доп/соглашение от 13.10.2017г. о приостановке 

работ с 13.10.2017г., доп/соглашение от 26.02.2018г. о приостановке работ с 26.02.2018г., 

подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 02.10.2018г. на сумму - 3 829 822,16 руб. Пред-

ставленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о нарушении сроков выполнения ра-

бот по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном 

плане 05.09.2018г. (просрочка составляет 37 дней). 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. Рабо-

ты завершены. Согласно доп/соглашение от 15.11.2017г. к договору подряда,  стоимость 

работ составляет 6 512 702,02  руб. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписан-

ные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 29.12.2018г. на сумму – 6 512 702,02 руб. Представлен-

ные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выполне-

ния работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в кален-

дарном плане 03.12.2017г. (просрочка составляет 390 дней). Иных документов не представ-

лено. 

 

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 

«Оренбургские минералы» представило акты КС-2, КС-3 от 21.12.2018г. на общую сумму 

1 506 469,42 руб., Акт приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта от 

21.12.2018г. 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 25.12.2017г. (просрочка составляет 361 день), что в 

свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов не представ-

лено. 



27 
 

В соответствии с актами выполненных работ (КС-2) АО «Оренбургские минералы» выпол-

нило объемы работ на сумму 1 506 469,42 руб. дополнительное соглашение от 18.03.2019г. к 

договору от 03.04.2018г. № СМР-160/2017. 

 

е) по контракту № СМР-161/2017 от 26.10.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД).  

Согласно графику: начало работ 26.10.2017г., завершение работ 02.01.2018г. 

- объект Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Работы завершены. Со-

гласно доп/соглашению от 31.10.2017г. к договору подряда,  стоимость работ составляет  1 

672 450,58 руб. АО «Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком акты 

КС-2, КС-3 от 13.11.2018г. на сумму - 1 671 262,32 руб. и Акт приемки работ, выполненных 

в процессе капитального ремонта от 16.10.2018г. 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 14.12.2017г. (про-

срочка составляет 314 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 догово-

ра. 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. Рабо-

ты завершены. Стоимость работ согласно п. 4.1 договора - 1 537 954,18 руб. Ранее АО 

«Оренбургские минералы» предоставило подписанные Заказчиком промежуточные акты 

КС-2,  

 

КС-3 от 17.08.2018г. на сумму 830 301,10  руб. Иных документов, подтверждающих устра-

нение нарушения 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. на общую сумму 759 137,66 руб., однако представленные документы (КС-2, КС-

3) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как 

акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 02.11.2017г. (про-

срочка составляет 201 день), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 догово-

ра. АО «Оренбургские минералы» не представило документы, подтверждающие устранение 

нарушения срока выполнения 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.  на общую сумму 709 143,32 руб., однако представленные документы (КС-2, 

КС-3) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выполнения работ по объекту, так 

как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 02.11.2017г. 

(просрочка составляет 201 день), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 до-

говора. АО «Оренбургские минералы» не представило документы, подтверждающие устра-

нение нарушения срока выполнения работ. 

 



28 
 

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» представило доп/соглашение 

от 09.02.2018г. о приостановке работ с 09.02.2018г., акты КС-2, КС-3 от 21.12.2018г. на сум-

му 3 774 646,86 руб., Акт приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта от 

21.12.2018г., однако предоставленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о значи-

тельном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подпи-

саны после срока указанного в календарном плане 30.04.2018г. (просрочка составляет 236 

дней). Иных документов не представлено. 

 

к) по контракту № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графику: начало работ 03.07.2018г., завершение работ 26.08.2018г.  

- объект Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2. 

Работы завершены.  АО «Оренбургские минералы» предоставило доп/соглашение от 

13.10.2017г. о приостановке работ с 13.10.2017г., доп/соглашение от 26.02.2018г. о приоста-

новке работ с 26.02.2018г., подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 02.10.2018г. на 

сумму - 2 156 703,70 руб. Представленные документы (КС-2, КС-3) свидетельствуют о 

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

срока указанного в календарном плане 26.08.2018г. (просрочка составляет 37 дней), что в 

свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов не представ-

лено. 

 

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. 

Работы по капитальному ремонту МКД завершены. АО «Оренбургские минералы» предста-

вило копии Актов приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта от 

08.04.2019г. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения 

работ, АО «Оренбургские минералы» не представило. 

- объект Оренбургская область, Ясненский район, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 30. Рабо-

ты по капитальному ремонту МКД завершены. АО «Оренбургские минералы» не предста-

вило документы (акты КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального 

ремонта), подтверждающие выполнение работ по капитальному ремонту МКД и устранение 

нарушения сроков исполнения контракта. 

 

м) по контракту № СМР-67/2018 от 03.04.2018г. (капитальный ремонт внутридомовых ин-

женерных систем электроснабжения МКД). Согласно графику, начало работ 25.06.2018г., 

завершение работ: 10.09.2018г. 

 - объекты г. Оренбург, проезд Больничный, д. 10а, 8а, 8. Работы завершены. Стоимость ра-

бот согласно п. 3 доп/соглашения от 01.11.2018г. к договору подряда - 3 182 185,06 руб. АО 

«Оренбургские минералы» представило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 

29.12.2018г. на сумму 3 182 185,06 руб. Представленные документы (КС-2, КС-3) свидетель-

ствуют о нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акты КС-2, КС-3 подпи-

саны после срока указанного в календарном плане 10.09.2018г. (просрочка составляет 111 

дней). Иных документов не представлено. 
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н) по контракту № СМР-68/2018 от 03.04.2018г. (капитальный ремонт крыш МКД). 

Согласно графика, начало работ 27.04.2018г. (25.06.2018г.), завершение работ: 25.07.2018г. 

(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. 

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил:  

1) применить в отношении АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИ-

НАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков выполнения работ по кон-

тракту  № СМР-75/2017 от 04.07.2017г., о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, 

допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам  № 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-114/2017 от 

31.08.2017г., № РТС256А170313(Д) от 27.10.2017г., № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017г., 

№ СМР-67/2018 от 03.04.2018г. и прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям в этой части;   

2) 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 "ОРЕН-

БУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ":  

-устранить имеющиеся нарушения в части выполнения объемов работ, допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контракту №  СМР-75/2017 от 04.07.2017г. 

- устранить в полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения 

обязательств по контрактам № СМР-162/2017 от 26.10.2017г., № СМР-159/2017 от 

26.10.2017г., № СМР-68/2018 от 03.04.2018г. 

 

          Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

1) применить в отношении АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ"  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков выполнения работ по 

контракту  № СМР-75/2017 от 04.07.2017г., о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам  № 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-114/2017 от 

31.08.2017г., № РТС256А170313(Д) от 27.10.2017г., № РТС256А170266(Д) от 13.09.2017г., 

№ СМР-67/2018 от 03.04.2018г. и прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям в этой части;   
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2) продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календар-

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

шения, обязывающий АО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

"ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ":  

-устранить имеющиеся нарушения в части выполнения объемов работ, допущенные  в 

рамках исполнения обязательств  по контракту №  СМР-75/2017 от 04.07.2017г. 

- устранить в полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках ис-

полнения обязательств по контрактам № СМР-162/2017 от 26.10.2017г., № СМР-159/2017 

от 26.10.2017г., № СМР-68/2018 от 03.04.2018г. 

 

       20. По двадцатому 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 «ВАВИЛОН» 

(ИНН 5648020983) на предмет устранения нарушений обязательств по договорам строитель-

ного подряда в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от 22.01.2019 г. № 128).   

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

«ВАВИЛОН» был выявлен факт не устранения нарушений в полном объеме, послуживших 

основанием для применения к ООО «ВАВИЛОН» меры дисциплинарного воздействия,  а 

именно:   

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 МКД дом г. Орск, ул. Краматорская, д. 11. Выполнение работ не завершено. 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 26.07.2017г., окончание работ: 24.09.2017г. ООО «Вавилон» предоставило промежу-

точный акт КС-2 и справку КС-3 от 05.12.2018г. на сумму 1 463 764,71 руб. Иных докумен-

тов, не представлено. 

- Объект МКД г. Орск, ул. Достоевского, д. 14. Работы завершены. 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 60 ка-

лендарных дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 26.07.17г., окон-

чание работ: 24.09.2017г. ООО «Вавилон» предоставило письмо в адрес НО «Фонд модерни-

зации ЖКХ Оренбургской области» от 25.09.2017г. о приостановке работ; акты по форме 

КС-2, КС-3 от 19.09.2018г. на сумму 93 347,49 руб., Акт приѐмки работ по капитальному ре-

монту от 06.03.2018г. 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: 

- Объекты МКД г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20, д. 22, ул. Уральская, д. 24. Вы-

полнение работ не завершено. По графику начало работ 26.07.17г., окончание работ: 

24.10.17г. (27.04.18г. с учетом приостановок). ООО «Вавилон» предоставило: письма НО 
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«Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобнов-

лении работ, ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. и 22.02.2018г. о приостановке работ. Иных до-

кументов (акты КС-2, КС-3, приѐмки работ по капитальному ремонту МКД), подтверждаю-

щих выполнение работ, не представлено. 

- Объект МКД г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150. Выполнение работ завершено. По графи-

ку начало работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (27.04.18г. с учетом приостановок) 

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

сти» от 16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ; ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. и 

22.02.2018г. о приостановке работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 17.01.2018г., 09.01.2019г. на 

общую сумму 958 237,35 руб.; Акт приемки работ по капитальному ремонту от 28.12.2018г. 

Просрочка исполнения по объекту – 259 дней. Иных документов, не представлено. 

- Объект МКД г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26. Выполнение работ завершено. По графи-

ку начало работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (27.04.18г. с учетом приостановок) 

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

сти» от 16.10.17г. и 21.02.18г. о возобновлении работ; ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. и 

22.02.2018г. о приостановке работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 08.06.18г., 16.11.18г. на об-

щую сумму 1 448 535,30 руб.; Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 16.11.18г. 

Просрочка исполнения по объекту – 204 дня. Иных документов, не представлено. 

  

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 МКД г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а. Выполнение работ завершено. Согласно 

графика выполнения работ: начало – 11.07.2018г., окончание – 26.09.2018г. ООО «Вавилон» 

предоставило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 21.09.17г. о 

приостановке работ и от  11.07.18г. о возобновлении работ по объекту капитального ремонта, 

акты по форме КС-2, КС-3 от 14.12.2018г., 28.12.2018г. на общую сумму 5 368 927,97 руб., 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 28.12.18г. с указанием фактической стоимо-

сти работ по капитальному ремонту, равной 5 368 927,97 руб. Просрочка исполнения по объ-

екту – 94 дня. Иных документов, не представлено. 

- Объект МКД г. Орск, ул. Станционная, д. 16. Выполнение работ завершено. Согласно гра-

фика выполнения работ: начало – 11.07.2018г., окончание – 03.10.2018г. ООО «Вавилон» 

предоставило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 21.09.2017г. 

о приостановке работ и от 11.07.2018г. о возобновлении работ по объекту капитального ре-

монта, акты по форме КС-2, КС-3 от 24.12.2018г. на сумму 1 853 072,57 руб., Акт приѐмки 

работ по капитальному ремонту от 14.12.18г. Просрочка исполнения по объекту – 83 дня. 

Иных документов, не представлено. 

- Объект МКД г. Орск, ул. Владивостокский, д. 4. Выполнение работ завершено. Согласно 

графика выполнения работ: начало – 11.07.2018г., окончание – 03.10.2018г. ООО «Вавилон» 

предоставило письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 21.09.2017г. 

о приостановке работ и от 11.07.2018г. о возобновлении работ объекту капитального ремон-

та, акты по форме КС-2, КС-3 от 20.12.2018г. на сумму 1 344 677,26 руб., Акт приѐмки работ 

по капитальному ремонту от 17.12.18г. Просрочка исполнения по объекту – 79 дней. Иных 

документов, не представлено. 
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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 МКД г. Орск, ул. Кутузова, д. 56 а (фасад). Выполнение работ завершено. Согласно 

п. 3.1 договора 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 графику выпол-

нения работ: начало – 12.09.17г., окончание – 11.12.17г. (24.09.2018г. с учетом приостанов-

ки). ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 07.11.17г. к договору подряда о при-

остановке работ с 07.11.17г., доп/соглашение от 27.06.18г. о возобновлении работ, акты по 

форме КС-2, КС-3 от 14.12.2018г. на общую сумму 953 584,30 руб., Акт приѐмки работ по 

капитальному ремонту от 14.12.2018г. Просрочка исполнения по объекту – 39 дней. Иных 

документов, 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, что является 

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

- Объект МКД г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6. 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 выполнения ра-

бот 90 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно графика выполнения 

работ: начало – 16.09.17г., окончание – 15.12.17г. (17.03.2018г. с учетом приостановки). ООО 

«Вавилон» предоставило письма: ООО «Вавилон» на имя Заказчика от 18.10.17г. о приоста-

новке работ в связи с несоответствием проектов, смет и объектами по факту; НО «Фонд мо-

дернизации ЖКХ Оренбургской области» от 19.01.18г. о возобновлении ранее приостанов-

ленных работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 10.04.18г. на сумму 895 182,80 руб., Акт приѐм-

ки работ по капитальному ремонту от 21.03.2018г. Просрочка исполнения по объекту – 24 

дня. Иных документов не представлено. 

- Объект МКД г. Гай, ул. Войченко, д. 4. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.1 под-

рядчик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 ра-

бочих дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 90 кален-

дарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно графику выполнения работ: начало 

– 16.09.17г., окончание – 15.12.17г. (17.03.2018г. с учетом приостановки). ООО «Вавилон» 

предоставило письма: ООО «Вавилон» на имя Заказчика от 18.10.17г. о приостановке работ в 

связи с несоответствием проектов, смет и объектами по факту; НО «Фонд модернизации 

ЖКХ Оренбургской области» от 19.01.18г. о возобновлении ранее приостановленных работ; 

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

капитальному ремонту от 18.04.18г. Просрочка исполнения по объекту – 33 дня. Иных доку-

ментов не представлено. 

- Объект МКД г. Гай, пр. Декабристов, д. 6. 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 выполнения ра-

бот 90 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно графику выполнения 

работ: начало – 16.09.17г., окончание – 15.12.17г. (17.03.2018г. с учетом приостановки). ООО 

«Вавилон» предоставило письма: ООО «Вавилон» на имя Заказчика от 18.10.17г. о приоста-
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новке работ в связи с несоответствием проектов, смет и объектами по факту; НО «Фонд мо-

дернизации ЖКХ Оренбургской области» от 19.01.18г. о возобновлении ранее приостанов-

ленных работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 06.12.18г. на сумму 1 536 421,84 руб., Акт при-

ѐмки работ по капитальному ремонту от 06.12.18г. Просрочка исполнения по объекту – 265 

дней. Иных документов не представлено. 

ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 08.02.2019г. в соответствии с актами (по 

форме КС-2, КС-3) ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на сумму 3 716 800,19 руб. 

 

е) По контракту № СМР-140/2017 от 17.10.2017г.   

- Объект  МКД 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 возобнов-

лении работ; акты по форме КС-2, 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 ремонту от 25.05.18г.  

- Объект  МКД 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 по 

форме КС-2, 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  МКД 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 работ; акты по 

форме КС-2, 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  МКД 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 по 

форме КС-2, 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  МКД 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 по 

форме КС-2, 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  МКД 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 по 

форме КС-2, 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  МКД 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 по 

форме КС-2, КС-3: от 13.12.17г. на сумму 387 501,38 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  МКД г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 73. Выполнение работ завершено. ООО 

«Вавилон» предоставило доп/соглашение от 30.10.17г. к договору подряда о приостановке 
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работ,  доп/соглашение от 27.06.18г. к договору подряда о возобновлении работ; акты по 

форме КС-2, 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. 

ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 21.12.2018г. в соответствии с актами (по 

форме КС-2, КС-3) ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на сумму 7 964 782,88 руб. 

 

ж) По контракту № СМР-187/2017 от 25.12.2017г.: 

- Объект  МКД 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 возобнов-

лении 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 капитальному ремонту от 

25.05.2018г. 

- Объект  МКД г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 75. Выполнение работ завершено. ООО 

«Вавилон» предоставило письмо НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 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 27.12.17г. на сумму 

1 464 702,14 руб., от 25.05.18г. на сумму 155 477,98 руб.; Акт приѐмки работ по капитально-

му ремонту от 25.05.2018г. 

ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 21.12.2018г. в соответствии с актами (по 

форме КС-2, КС-3) ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на сумму 1 751 593,18 руб., 

однако согласно актам (по форме КС-2, КС-3) ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на 

сумму 3 216 295,32 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, что 

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

- Объект  МКД г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6. Выполнение работ завершено. Согласно 

п. 3.1 договора 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 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно графика выпол-

нения работ: начало – 23.01.18г., окончание – 21.02.2018г. ООО «Вавилон» предоставило ак-

ты КС-2 и справки КС-3: от 10.04.18г. на сумму 252 638,00 руб.;  Акт приѐмки работ по ка-

питальному ремонту от 21.03.18г. Просрочка исполнения по объекту – 48 дней. Иных доку-

ментов не представлено. 

- Объект  МКД г. Гай, ул. Декабристов, д. 6. 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 выполнения ра-

бот 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно графику выполнения 

работ: начало – 23.01.2018г., окончание – 21.02.18г. ООО «Вавилон» предоставило акты по 

форме КС-2, КС-3: от 06.12.18г. на сумму 809 814,92 руб.; Акт приѐмки работ по капиталь-

ному ремонту от 06.12.18г. Просрочка исполнения по объекту – 289 дней. Иных документов 

не представлено. 

- Объект  МКД г. Гай, ул. Войченко, д. 4. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.1 до-

говора подрядчик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в те-

чение 7 рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 
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30 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно графику выполнения работ: 

начало – 23.01.18г., окончание – 21.02.2018г. ООО «Вавилон» предоставило акты КС-2 и 

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

ремонту от 25.05.18г. Иных документов не представлено. Просрочка исполнения по объекту 

– 57 дней. 

ООО «Вавилон» предоставило доп/соглашение от 07.02.2019г. в соответствии с актами (по 

форме КС-2, КС-3) ООО «Вавилон» выполнило объемы работ на сумму 1 460 547,23 руб.  

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

«Вавилон» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопу-

щении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств 

по контрактам № 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. и прекратить дисциплинарное производство 

по выявленным нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных нарушений про-

длить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с 

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

вающий ООО «Вавилон» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках ис-

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

17.07.2017г. 

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: 

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

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных 

в рамках исполнения обязательств по контрактам № 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. и прекра-

тить 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 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.  

 

       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 «28» марта 2019 года 

№ 028- ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО "ПромСтройСер-

вис" (ИНН 5638071330). 

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

"ПромСтройСервис" было установлено:    
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а) При исполнении ООО «ПромСтройСервис» обязательств по контракту № СМР-135/2018 

от 27.07.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

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

 

- Объект МКД г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д.1 (ХВС, ГВС, ТС). Выпол-

нение работ не завершено. По графику начало работ 30.07.2018г., окончание работ: 

18.09.2018г. (10.09.2018г. по ТС). ООО «ПромСтройСервис» не представило документы (ак-

ты КС-2, КС-3, Акты приѐмки работ по капитальному ремонту МКД, доп/соглашения к дого-

вору подряда), подтверждающие выполнение работ. 

 

- Объект МКД г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д.5 (фасад). Выполнение 

не завершено. По графику начало работ 30.07.2018г., окончание работ: 20.11.2018г. ООО 

«ПромСтройСервис» представило письма: от НО «Фонд модернизации ЖКХ» в адрес под-

рядчика от 08.08.2018г., 27.08.2018г. о приостановке работ и от 20.11.2018г., от 20.03.2019г. о 

возобновлении работ.  Иных документов ООО «ПромСтройСервис», не предоставило. 

  

б) При исполнении ООО «ПромСтройСервис» обязательств по контракту № СМР-211/2018 

от 08.11.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам и  

не соответствия объемов выполненных работ с утвержденной сторонами сметной докумен-

тацией в меньшую сторону, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.4.1  договора: 

 

- Объект МКД г. Орск, ул. Станционная, д. 16. Выполнение работ завершено. По графику 

начало работ 14.11.2018г., окончание работ: 30.11.2018г. ООО «ПромСтройСервис» предо-

ставило акты по форме КС-2, КС-3 от 14.12.2018г. на сумму 766 656,43 руб., Акт приёмки 

работ по капитальному ремонту МКД от 14.12.2018г. Просрочка исполнения по объекту - 14 

дней. Иных документов ООО «ПромСтройСервис», не предоставило. 

 

- Объект МКД г. Орск, ул. Станиславского, д. 50 А. Выполнение работ завершено. По гра-

фику начало работ 14.11.2018г., окончание работ: 30.11.2018г. ООО «ПромСтройСервис» 

представило акты по форме КС-2, КС-3 от 28.12.2018г. на сумму 681 541,19 руб., Акт приѐм-

ки работ по капитальному ремонту МКД от 28.12.2018г. Просрочка исполнения по объекту - 

28 дней. Иных документов ООО «ПромСтройСервис», не предоставило. 

 

- Объект МКД г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4. Выполнение работ завершено. По гра-

фику начало работ 14.11.2018г., окончание работ: 30.11.2018г. ООО «ПромСтройСервис» 

представило акты по форме КС-2, КС-3 от 14.12.2018г. на сумму 1 552 353,72 руб., Акт при-

ѐмки работ по капитальному ремонту МКД от 17.12.2018г. Просрочка исполнения по объек-

ту - 17 дней. Иных документов ООО «ПромСтройСервис», не предоставило.  

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

3 000 551,34 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая согласно 

п.4.1 договора, составляет 4 271 903,30 руб. 

 

в) При исполнении ООО «ПромСтройСервис» обязательств по контракту № СМР-218/2018 

от 04.12.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 
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- Объект МКД г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д.5 (фасад). Выполнение 

не завершено. По графику начало работ 05.12.2018г., окончание работ: 15.12.2018г. ООО 

«ПромСтройСервис» представило письма: от НО «Фонд модернизации ЖКХ» в адрес под-

рядчика от 20.03.2019г. о возобновлении работ.  Иных документов ООО «ПромСтройСер-

вис», не предоставило. 

       На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил:   

1) применить в отношении ООО «ПромСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков выполнения ра-

бот по контракту  №  СМР-211/2018 от 08.11.2018г. и прекратить дисциплинарное произ-

водство по выявленным нарушениям в этой части;   

2) применить в отношении ООО «ПромСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающее ООО «ПромСтройСервис» : 

- устранить в полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения 

обязательств  по контрактам  № СМР-135/2018 от 27.07.2018г., № СМР-218/2018 от 

04.12.2018г.,  

- устранить имеющиеся нарушения в части выполнения объемов работ, допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контракту № СМР-211/2018 от 08.11.2018г., в течение 60 

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

щего решения. 

 

          Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

       Решили:  

1) применить в отношении ООО «ПромСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков выполнения ра-

бот по контракту  №  СМР-211/2018 от 08.11.2018г. и прекратить дисциплинарное произ-

водство по выявленным нарушениям в этой части;   

2) применить в отношении ООО «ПромСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающее ООО «ПромСтройСервис» : 

- устранить в полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках исполнения 

обязательств  по контрактам  № СМР-135/2018 от 27.07.2018г., № СМР-218/2018 от 

04.12.2018г.,  

- устранить имеющиеся нарушения в части выполнения объемов работ, допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контракту № СМР-211/2018 от 08.11.2018г., в течение 60 

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

щего решения. 

 

       22. По двадцать второму 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-

портная компания – Трансойл» (ИНН 5633005213) на предмет устранения нарушений обяза-

тельных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 22.01.2019 г. № 128).     
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       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был  вы-

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО 

«Транспортная компания – Трансойл»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:           

- ООО «Транспортная компания – Трансойл» обеспечило наличие в штате  (по основному 

месту работы) необходимое количество работников, 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.   

      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  «Транспортная компания – Трансойл» прекратить дисциплинарное произ-

водство,  в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

       В отношении ООО  «Транспортная компания – Трансойл» прекратить дисциплинарное 

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

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

       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 ООО СК 

«Эталон Плюс» (ИНН 5635041626) на предмет устранения нарушений обязательных требо-

ваний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 26.02.2019 г. № 130).     

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был  вы-

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО СК 

«Эталон Плюс»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:            

- ООО СК «Эталон Плюс» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необ-

ходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выпол-

нения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в обла-

сти 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  СК «Эталон Плюс» 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  СК «Эталон Плюс» прекратить дисциплинарное производство,  в свя-

зи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

       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 

«Промстар» (ИНН 5610053676) на предмет устранения нарушений обязательных требований 

в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» от 26.02.2019 г. № 130).     

       Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был  вы-

явлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО 

«Промстар»  меры дисциплинарного воздействия, а именно:            

- ООО «Промстар» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необходимое 

количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства 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  «Промстар» 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 

  

Решили: 

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

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.         

 

       25. По двадцать пятому  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 "Строй-

Гарант+" на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 
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осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  26.02.2019 

г. № 130).          

       В результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО 

"СтройГарант+" не устранило одно из нарушений, послуживших основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: 

- не обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) 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. В штате 

ООО "СтройГарант+" (по основному месту работы) из двух необходимых имеется только 

один работник по организации строительства, сведения о котором включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требова-

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

- ООО «СтройГарант+» предоставило, запрашиваемые в рамках проверки документы и ин-

формацию (устранило нарушение требований п.7.18 Положения о контроле за деятельно-

стью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 

26.04.2018).  

       Кроме этого, Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Орен-

буржья» была проведена проверка соответствия ООО «СтройГарант+» требованиям, уста-

новленным п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018г., однако, в хо-

де проверки выявлен факт погашения ООО «СтройГарант+» задолженности по членским 

взносам в СРО А «АСО» за период III, IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года с предо-

ставлением подтверждающих документов.   

        Присутствующая на заседании Шатанова А.С. сообщила, что вскоре оставшиеся нару-

шения будут устранены и в Ассоциацию будут предоставлены подтверждающие документы.  

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил возобновить право ООО «Строй-

Гарант+» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства  и применить в отношении   ООО «СтройГарант+» меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройГарант+» 

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «СтройГа-

рант+» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

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

ства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

       Возобновить право ООО «СтройГарант+» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства  и применить в отношении   ООО 
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«СтройГарант+» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО «СтройГарант+» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения нали-

чия в штате ООО «СтройГарант+» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-

боты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-

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

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

стов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 


