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Протокол № 136   

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «14» июня 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 

«СПЕЦГАЗМОНТАЖ» 

(далее – ООО «СПЕЦГАЗМОНТАЖ») 

5638021378 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС") 

5610070311 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛАНТУС" 

(далее – ООО "ГАЛАНТУС") 

5615011359 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5" 

(далее - ООО "СМУ-5") 

5609099242 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕР-

ВИС"  (далее – ООО  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕ-

ГИОНЭЛЕКТРОСЕРВИС") 

5610232308 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ" 

(далее – ООО "ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ") 

5610232795 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  

 (далее – ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ")   

5609077513 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖИ-2" 

(далее - ООО "ДЖИ-2") 

5638072414 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УРАЛ-ЮЖСТРОЙ"   

(далее - ООО "УРАЛ-ЮЖСТРОЙ") 

5611079282 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПУЛЬС"   

(далее - ООО "ИМПУЛЬС") 

5610120996 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ "ФОРМАТ" 

(далее – ООО "КОМПАНИЯ "ФОРМАТ") 

5605021044 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРИОМ"  

(далее – ООО "ТРИОМ") 

5610118475 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВЫЙ ВЕК" 

5612036073 
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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; в отношении 

ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" отправлено ценное письмо.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Щукин К.А., Агафонов И.В., Милохин А.В., Дерина О.Н., Марченко 

А.Г., Шаронов А.А. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» (Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 7 членов (100%).                   

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. 

 

 

 

(далее – ООО "НОВЫЙ ВЕК") 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"ОЛИМП"  

 (далее – ООО "СПК "ОЛИМП")  

5609088402 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 

(далее – ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС") 

5610152525 

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК" 

 (далее – МУП "ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК")  

5614017679 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПСК СТРОЙИНВЕСТ" 

(далее – ООО "ПСК СТРОЙИНВЕСТ") 

5612161469 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГАЖИЛСТРОЙ" 

(далее – ООО "МЕГАЖИЛСТРОЙ") 

5610152490 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙ СИТИ 2015" 

(далее – ООО "СТРОЙ СИТИ 2015") 

5610217444 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ" 

(далее – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ") 

5610223938 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОДУЛЬ" 

(далее – ООО "МОДУЛЬ") 

5614027606 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"АГРОМЕТ" 

(далее – ООО ПКО "АГРОМЕТ")  

5607000402 



3 
 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «ЭнергоАльянс»  действующий на основании доверенности от 

13.06.2019 г. № 10 – Забелина Елена Олеговна; 

Представитель ООО «Модуль» действующий на основании доверенности от 03.06.2019 

г. № 2 – Селин Виктор Григорьевич;  

Представитель ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС»  действующий на основании дове-

ренности от 13.06.2019 г. № б/н – Шалабаев Кайрат Куанышевич; 

Представитель ООО «МегаЖилСтрой»  действующий на основании доверенности от 

13.06.2019 г. № 3 – Бровикова Татьяна Степановна; 

Представитель ООО «ТРИОМ»  действующий на основании доверенности от 

06.05.2019 г. № б/н – Нерода Ирина Михайловна; 

Директор ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕРВИС" - Смо-

льянинов Роман Николаевич; 

Директор ООО "ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ" - Барыльченко Сергей Владимирович; 

Директор ООО "УРАЛ-ЮЖСТРОЙ" - Абузяров Ринат Наилович. 

         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 выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «СПЕЦГАЗМОН-

ТАЖ» (ИНН  5638021378) из членов Ассоциации;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС» (ИНН  

5610070311) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства;    

3. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Галантус» (ИНН  

5615011359) из членов Ассоциации;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «СМУ-5» (ИНН  5609099242) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная Компания «РегионЭлектроСер-

вис» (ИНН  5610232308) меры дисциплинарного воздействия;   

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» (ИНН  5610232795) 

меры дисциплинарного воздействия;   

7. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройЭлектроМонтаж» (ИНН  5609077513) 

меры дисциплинарного воздействия;   

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Джи-2» (ИНН  5638072414) меры дисципли-

нарного воздействия;   

9. О применении к члену Ассоциации ООО «Урал-ЮжСтрой» (ИНН  5611079282) меры 

дисциплинарного воздействия;   

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Импульс» (ИНН  5610120996) меры дисципли-

нарного воздействия;   

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Компания Формат» (ИНН  5605021044) меры 

дисциплинарного воздействия;   

12. О применении к члену Ассоциации ООО «ТРИОМ» (ИНН  5610118475) меры дисципли-

нарного воздействия;     
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13. О применении к члену Ассоциации ООО «Новый век» (ИНН  5612036073) меры дисци-

плинарного воздействия;     

14. О применении к члену Ассоциации ООО СПК «ОЛИМП» (ИНН  5609088402) меры дис-

циплинарного воздействия;     

15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «ЭнергоАльянс» 

(ИНН  5610152525) из членов Ассоциации;  

16. О применении к члену Ассоциации МУП "ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК" (ИНН  

5614017679) меры дисциплинарного воздействия;     

17. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН  5612161469) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;     

18. О применении к члену Ассоциации ООО «МегаЖилСтрой» (ИНН  5610152490) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;     

19. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Строй Сити 2015» 

(ИНН  5610217444) из членов Ассоциации;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная индустрия» (ИНН  5610223938) 

меры дисциплинарного воздействия;     

21. О применении к члену Ассоциации ООО «Модуль» (ИНН  5614027606) меры дисципли-

нарного воздействия;     

22. О возобновлении права  ООО ПКО «Агромет» (ИНН 5607000402) осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и 

прекращении дисциплинарного производства. 

         Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «СПЕЦГАЗМОН-

ТАЖ» (ИНН  5638021378) из членов Ассоциации;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС» (ИНН  

5610070311) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного про-

изводства;    

3. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Галантус» (ИНН  

5615011359) из членов Ассоциации;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО «СМУ-5» (ИНН  5609099242) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная Компания «РегионЭлектроСер-

вис» (ИНН  5610232308) меры дисциплинарного воздействия;   

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» (ИНН  5610232795) 

меры дисциплинарного воздействия;   

7. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройЭлектроМонтаж» (ИНН  5609077513) 

меры дисциплинарного воздействия;   

8. О применении к члену Ассоциации ООО «Джи-2» (ИНН  5638072414) меры дисципли-

нарного воздействия;   
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9. О применении к члену Ассоциации ООО «Урал-ЮжСтрой» (ИНН  5611079282) меры 

дисциплинарного воздействия;   

10. О применении к члену Ассоциации ООО «Импульс» (ИНН  5610120996) меры дисципли-

нарного воздействия;   

11. О применении к члену Ассоциации ООО «Компания Формат» (ИНН  5605021044) меры 

дисциплинарного воздействия;   

12. О применении к члену Ассоциации ООО «ТРИОМ» (ИНН  5610118475) меры дисципли-

нарного воздействия;     

13. О применении к члену Ассоциации ООО «Новый век» (ИНН  5612036073) меры дисци-

плинарного воздействия;     

14. О применении к члену Ассоциации ООО СПК «ОЛИМП» (ИНН  5609088402) меры дис-

циплинарного воздействия;     

15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «ЭнергоАльянс» 

(ИНН  5610152525) из членов Ассоциации;   

16. О применении к члену Ассоциации МУП "ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК" (ИНН  

5614017679) меры дисциплинарного воздействия;     

17. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН  5612161469) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;     

18. О применении к члену Ассоциации ООО «МегаЖилСтрой» (ИНН  5610152490) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;     

19. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО «Строй Сити 2015» 

(ИНН  5610217444) из членов Ассоциации;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО «Строительная индустрия» (ИНН  5610223938) 

меры дисциплинарного воздействия;     

21. О применении к члену Ассоциации ООО «Модуль» (ИНН  5614027606) меры дисципли-

нарного воздействия;     

22. О возобновлении права  ООО ПКО «Агромет» (ИНН 5607000402) осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и 

прекращении дисциплинарного производства. 

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

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

А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ"  

(ИНН 5638021378) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-

циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

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

26.04.2018). 

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

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

нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 

Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «СПЕЦГАЗМОНТАЖ»  из соста-

ва членов Ассоциации. 

        

          Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:     

        Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «СПЕЦГАЗМОН-

ТАЖ»  из состава членов Ассоциации. 

 

       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 «09» апреля 2019 года № 054-П-ОТ  

была проведена плановая документарная проверка ООО "ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС" 

(ИНН 5610070311).   

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

лен факт несоответствия ООО "ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС" обязательным требованиям, 

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

штате ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС»  (по основному месту работы) из двух необходи-

мых имеется только один работник по организации строительства, трудовая функция ко-

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

ООО « ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС» предоставило документы, подтверждающие  соответ-

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

       Присутствующий на заседании Шалабаев К.К. сообщил, что впредь подобные наруше-

ния не повторятся.  

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

«ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о 

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

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

тить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных 

нарушений. 

  

Голосование: 

«за» - 7  голосов  
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:        

       Применить в отношении ООО «ОРЕНБУРГ СТРОЙРЕСУРС» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и 

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

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

нием факта устранения выявленных нарушений. 

 

        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 "Галантус" на 

предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществ-

лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства (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 "Галантус" не устранило нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

- не представило документы и информацию, запрашиваемые в рамках проверки от 22.10.2018 

№ 160-ПД-ОТ (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); 

- 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 (несоответ-

ствие обязательным 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-

нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 

Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Галантус»  из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:       

       Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Галантус»  из соста-

ва членов Ассоциации.  

  

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 «СМУ-5» (ИНН 

5609099242) 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, было 

установлено, что ООО «СМУ-5» не устранило нарушение, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   

- не погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» 

за период II (частично), III кварталы 2018 года в размере – 29 000 рублей (нарушены требо-

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

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

ООО «СМУ-5» погасило задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» истребуемую 

в рамках проверки за период  II (частично), III кварталы 2018 года (Платежное поручение от 

07.06.2019 г. № 304).   

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

«СМУ-5» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь 

вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисципли-

нарного 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. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

      Решили:        

      Применить в отношении ООО «СМУ-5» меру дисциплинарного воздействия в виде пре-

дупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их примене-

ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устране-

ния выявленных нарушений. 

 

      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 «Строительная Компа-

ния «РегионЭлектроСервис» (ИНН 5610232308).   

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

явлен факт несоответствия ООО «Строительная Компания «РегионЭлектроСервис» обяза-
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тельным требованиям, установленных п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

30.05.2018, а именно:  в штате ООО «Строительная Компания «РегионЭлектроСервис» (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. 

       Присутствующий на заседании Смольянинов Р.Н. доложил о том, что в настоящий мо-

мент ООО «Строительная Компания «РегионЭлектроСервис» осуществляются все необхо-

димые действия, направленные на устранение выявленных нарушений.  

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

«Строительная Компания «РегионЭлектроСервис»  меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «Строительная Компания «РегионЭлектро-

Сервис» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Стро-

ительная Компания «РегионЭлектроСервис» не менее 2 (двух) специалистов (по основному 

месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-

листов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

  

        Решили:       

        Применить в отношении  ООО «Строительная Компания «РегионЭлектроСервис»  меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строи-

тельная Компания «РегионЭлектроСервис» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспе-

чения наличия в штате ООО «Строительная Компания «РегионЭлектроСервис» не менее 2 

(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 ка-

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

го 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 «ОРЕНБУРГГАЗ-

СТРОЙ» (ИНН 5610232795).   

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

явлен факт несоответствия ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» обязательным требованиям, уста-

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

ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ»  (по основному месту работы) из двух необходимых имеется 
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только один работник по организации строительства, трудовая функция которого включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о котором включены в Национальный ре-

естр специалистов в области строительства.  

      Присутствующий на заседании Барыльченко С.В. сообщил о том, что в настоящее время 

осуществляется сбор необходимых документов на второго специалиста по организации 

строительства сведения о котором будут поданы в НОСТРОЙ для включения в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства и для полного пакета документов не хва-

тает лишь справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования, которую вскоре должны получить.   

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

«ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» не менее 2 (двух) специалистов 

(по основному 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 националь-

ный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:      

        Применить в отношении  ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ» 

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «ОРЕН-

БУРГГАЗСТРОЙ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по органи-

зации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

тельства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего 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 «СтройЭлектро-

Монтаж» (ИНН 5609077513).  

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

явлен факт несоответствия ООО «СтройЭлектроМонтаж» обязательным требованиям, уста-

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

ООО «СтройЭлектроМонтаж» (по основному месту работы) отсутствует установленное ко-

личество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту 
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объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный ре-

естр специалистов в области строительства. 

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

«СтройЭлектроМонтаж»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО «СтройЭлектроМонтаж» устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «СтройЭлектроМонтаж» не менее 2 (двух) специалистов 

(по основному 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 националь-

ный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:      

         Применить в отношении  ООО «СтройЭлектроМонтаж»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройЭлектроМонтаж» 

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «СтройЭлек-

троМонтаж» не менее 2 (двух) специалистов (по основному 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 реестр специалистов в области строитель-

ства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения. 

 

        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 «Джи-2» (ИНН 

5638072414).  

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

явлен факт несоответствия ООО «Джи-2» обязательным требованиям, установленных 

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

2» (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 стро-

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

строительства, 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, 

ООО «Джи-2» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информа-

цию.  

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

занных нарушений, применить в отношении  ООО «Джи-2» меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-
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струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 кален-

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

решения.  

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

         Применить в отношении  ООО «Джи-2» 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.   

 

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

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

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

ЮжСтрой» (ИНН 5611079282).  

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

явлен факт несоответствия ООО «Урал-ЮжСтрой» обязательным требованиям, установлен-

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

«Урал-ЮжСтрой» (по основному месту работы) из двух необходимых имеется только один 

работник по организации строительства,  трудовая функция которого включает организа-

цию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о котором включены в национальный реестр специа-

листов в области строительства.   

      Присутствующий на заседании Абузяров Р.Н. сообщил, что документы на второго работ-

ника по организации строительства сданы в НОСТРОЙ для включения сведений в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства.  

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

«Урал-ЮжСтрой»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО «Урал-ЮжСтрой» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения 

наличия в штате ООО «Урал-ЮжСтрой» не менее 2 (двух) специалистов (по основному ме-

сту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-

цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-

листов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:    

         Применить в отношении  ООО «Урал-ЮжСтрой»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Урал-ЮжСтрой» устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Урал-ЮжСтрой» не менее 2 (двух) 

специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция 

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней 

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

 

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

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

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

5610120996).  

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

явлен факт несоответствия ООО «Импульс» обязательным требованиям, установленных 

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

пульс» (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, был выявлен факт наличия  у ООО «Импульс» задолженности по членским 

взносам в СРО А «АСО», в размере – 38 500 рублей за период III, IV кварталы 2018 года и I 

квартал 2019 года. Таким образом, ООО «Импульс» нарушило требования п.2.5 Положения 

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

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

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

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

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 ка-

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

го решения.  

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

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

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 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-
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миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Компа-

ния «Формат» (ИНН 5605021044). 

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

явлен факт несоответствия ООО «Компания «Формат» обязательным требованиям, установ-

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

ООО «Компания «Формат» (по основному месту работы) отсутствует установленное количе-

ство специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает ор-

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объ-

ектов капитального 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 «Компания «Формат» меру дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 

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

настоящего решения.   

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

         Применить в отношении  ООО «Компания «Формат» меру дисциплинарного воздей-

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

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

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

решения.    

  

     12. По двенадцатому 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 «22» апреля 2019 года № 

060-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "ТРИОМ" (ИНН 

5610118475).    

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

лен факт наличия у ООО «ТРИОМ» задолженности по оплате членских взносов в СРО А 

«АСО» в  размере 21 000 рублей за период IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года. Таким 

образом, ООО «ТРИОМ» нарушило требования п.2.5 Положения о членских взносах СРО 

А «АСО» от 30.05.2018).  

        Присутствующая на заседании Нерода И.М. сообщила, что в ближайшее время имею-

щиеся нарушения будут устранены и в Ассоциацию будут предоставлены подтверждающие 

документы.  

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

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

го ООО «ТРИОМ» устранить выявленные нарушения, путем погашения имеющейся задол-
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женности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 30 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

          Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:    

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

вынесения предписания, обязывающего ООО «ТРИОМ» устранить выявленные нарушения, 

путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в тече-

ние 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения.  

 

     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 «Новый век» 

(ИНН 5612036073).  

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

явлен факт несоответствия ООО «Новый век» обязательным требованиям, установленных 

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

вый век» (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, нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

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

26.04.2018г.  -  ООО «Новый век» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки доку-

менты и информацию.  

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

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

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

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 ка-

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

го решения.  

  

          Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

        Решили:    

        Применить в отношении  ООО «Новый век»  меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-
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питальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с 

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

 

     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 ООО «СПК 

«ОЛИМП» (ИНН 5609088402) 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, было 

установлено, что ООО «СПК «ОЛИМП» не устранило нарушение, послужившее основани-

ем 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, реконструкции капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. В штате ООО «СПК «ОЛИМП» 

(по основному месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по ор-

ганизации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специали-

стов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Положе-

ния о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).  

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

«ОЛИМП»  продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 ка-

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

го решения, обязывающий ООО «СПК «ОЛИМП»  устранить имеющиеся нарушения, путем 

обеспечения наличия в штате ООО «СПК «ОЛИМП»  (по месту основной работы) не менее 2 

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

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

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

тельства.  

 

          Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:      

       В отношении ООО «СПК «ОЛИМП»  продлить установленный предписанием срок 

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

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

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

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

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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

естр специалистов в области строительства.  
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      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 «Энер-

гоАльянс» (ИНН 5610152525) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена  Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства в течение 90 календарных дней (Протокол заседания Дис-

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

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

«ЭнергоАльянс» был выявлен факт не устранения нарушений, послуживших основанием для 

применения к ООО «ЭнергоАльянс» вышеуказанной меры дисциплинарного воздействия,  а 

именно:    

а) По контракту на выполнение работ по Реконструкции распределительных сетей 6/0,4 кВ 

ф. Хлебозавод от ПС №5 Алдан от 21.07.2017 г. №283 (далее – контракт), ООО «Энер-

гоАльянс» предоставило следующие документы: 

   Протокол совещания при генеральном директоре АО «ДРСК» от 21 января 2019 года № 3-

ГД. 

   Уведомление Заказчика АО «ДРСК» №07-02-14-76/1490 от 27.03.2019г. об отказе от ис-

полнения договора подряда  в одностороннем порядке и требование о возврате неотработан-

ного аванса в размере 8 346 483,58 руб., в связи с систематическим невыполнением ООО 

«ЭнергоАльянс» договорных обязательств. 

   Претензию со стороны Заказчика АО «ДРСК» №07-02-14-75/1489 от 27.03.2019г., в связи с 

нарушением Подрядчиком обязательств по выполнению работ в установленные сроки 

(начальные, промежуточные и конечные), а также несвоевременное устранение выявленных 

недостатков результатов работ, с требованием оплаты суммы неустойки по Договору подря-

да в размере 19 218 660 руб.. Иных документов не предоставлено. 

    Основанием применения Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении ООО 

«ЭнергоАльянс» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 

Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства, явилось в том числе нарушение им п.2.1 Контракта и Графика 

выполнения работ Приложения  №3.1. к контракту (нарушение срока и объема выполнения 

работ). 

     В рамках плановой проверки ООО «ЭнергоАльянс» от 12 ноября 2018 года №113/ПД-

ОДО было установлено, что 12 ноября 2018 года ООО «ЭнергоАльянс» прекратило работы 

на объекте строительства.  

     Из вышеуказанных документов, а так же предоставленной Заказчиком информации  (Ин-

формационное письмо от 14 мая 2019 года № 07-01-14/2388) следует, что ООО «Энер-

гоАльянс» работы на объекте строительства не возобновило. Данные обстоятельства послу-

жили основанием для отказа Заказчика от исполнения контракта в одностороннем порядке.  

    Таким образом, ООО «ЭнергоАльянс» не устранило нарушения п.2.1 Контракта и Графика 

выполнения работ Приложения  №3.1. к контракту, послужившие основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоци-

ации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-

ного строительства.  

       б) По контракту  на строительство и реконструкцию ВЛ 6-0,4 кВ с установкой ТП для 

технологического присоединения заявителей до 150 кВт в Алданском районе, в т.ч. ПИР от 
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07.03.2018 г. №161 (далее – контракт), в ходе проверки ООО «ЭнергоАльянс» не предоста-

вило документов, подтверждающих продление срока контракта либо документов, подтвер-

ждающих уважительность просрочки исполнения обязательств по контракту в ходе провер-

ки. Кроме этого, в ходе проверки не были предоставлены документы, подтверждающие 

устранение нарушений объемов выполненных работ.    

     Таким образом, ООО «ЭнергоАльянс» не устранило нарушения п.1.2 Контракта и кален-

дарного плана выполнения работ (Приложения  №3 к контракту), послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства. 

       в) По контракту  на капитальный ремонт ВЛ 6-0,4 кВ п. Хатыстыр, филиала ЮЯЭС от 

08.05.2018г. №2018/ю-289 (далее – контракт),  ООО «ЭнергоАльянс» не предоставило доку-

ментов, подтверждающих факт завершения работ по контракту. Кроме этого, в ходе провер-

ки не были предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушений объемов 

выполненных работ.   

     Таким образом, ООО «ЭнергоАльянс» не устранило нарушения п.1.2 (Календарный план 

выполнения работ – Приложения  №3) и п.1.7. (Сводный сметный расчет – Приложение №2), 

послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства.  

      На основании вышеизложенного, В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б» п. 3.5 «Положе-

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

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ас-

социации  рекомендацию  об  исключении  ООО «ЭнергоАльянс» из состава членов Ассоци-

ации, несмотря на то, что присутствующая на заседании Забелина Е.О. убеждала членов 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» не выдавать Совету Ассоциации  рекомендацию  

об  исключении  ООО «ЭнергоАльянс» из состава членов Ассоциации за  имеющиеся нару-

шения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-

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

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.     

  

          Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:     

        Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «ЭнергоАльянс»  из 

состава членов Ассоциации. 

 

       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 «02» апреля 2019 года № 

030-ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка МУП "ОРСКСТРОЙРЕМ-

ЗАКАЗЧИК" (ИНН 5614017679).  
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        Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-

новлено: 

а) При исполнении МУП «Орскстройремзаказчик» обязательств по контракту № СМР-

7/2017 от 18.07.2017г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

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

- Объект МКД г. Орск, ул. Кутузова, д. 29, установка общедомового (коллективного) при-

бора учѐта потребления холодного водоснабжения. Работы не выполнены. 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 120 календарных дней с даты начала выполнения работ. График выполнения работ не 

предоставлен. Согласно договора начало работ 25.07.2017 г., окончание работ 21.11.2017 г. 

Документы, подтверждающие выполнение работ или исключение работ из договора, не 

предоставлены. 

- Объект МКД г. Орск, ул. Кутузова, д. 58, капитальный ремонт крыши. Работы заверше-

ны. 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 120 календарных дней с даты начала выполнения работ. График вы-

полнения работ не предоставлен. Согласно договора начало работ 25.07.2017г., окончание 

работ 21.11.2017г.  

    МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 26.01.2018 г. на 

сумму 1 497 596,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 14.11.2018 г. на сумму 345 400,00 руб., 

акт КС-2 и справку КС-3 (дополнительные работы) от 14.11.2018 г. на сумму 25 068,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 14.11.2018 г.  Просрочка исполнения по 

объекту – 358 дней.   

- Объект МКД г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40, капитальный ремонт крыши. Работы за-

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

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

договора, срок выполнения работ 120 календарных дней с даты начала выполнения работ.   

График выполнения работ не предоставлен. Согласно договора начало работ 25.07.2017 г., 

окончание работ 21.11.2017 г. 

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 14.12.2017 г. на 

сумму 1 170 783,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 14.11.2018 г. на сумму 378 366,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 14.11.2018 г. Просрочка исполнения по объ-

екту – 358 дней.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Кутузова, д. 35, капитальный ремонт крыши. Работы заверше-

ны.  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 120 календарных дней с даты начала выполнения работ. График вы-

полнения работ не предоставлен. Согласно договора начало работ 25.07.2017 г., окончание 

работ 21.11.2017 г. 

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 20.12.2017 г. на 

сумму 998 356,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 14.11.2018 г. на сумму 250 689,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 14.11.2018 г. Просрочка исполнения по объ-

екту – 358 дней.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Кутузова, д. 35, установка общедомового (коллективного) при-

бора учѐта потребления холодного водоснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 до-



20 
 

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 

120 календарных дней с даты начала выполнения работ.  График выполнения работ не 

предоставлен.  Согласно договора начало работ 25.07.2017 г., окончание работ 21.11.2017 г.  

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 20.08.2018 г. на 

сумму 13 002,00 руб.  Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 28.05.2018 г. Про-

срочка исполнения по объекту – 272 дня.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Медногорская, д. 20, капитальный ремонт фасада. Работы не 

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

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

договора, срок выполнения работ 120 календарных дней с даты начала выполнения работ. 

График выполнения работ не предоставлен. Согласно договора начало работ 25.07.2017 г., 

окончание работ 21.11.2017 г.  

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 19.10.2018 г. на 

сумму 1 264 649,00 руб. Акт приѐмки работ по капитальному ремонту не предоставлен. Про-

срочка исполнения по объекту на 01.05.2019 г. – 525 дней.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Медногорская, д. 33 а, установка общедомового (коллективно-

го) прибора учѐта потребления холодного водоснабжения. 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 ра-

бот 120 календарных дней с даты начала выполнения работ.  График выполнения работ не 

предоставлен. Согласно договора начало работ 25.07.2017 г., окончание работ 21.11.2017 г. 

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 20.08.2018 г. на 

сумму 11 661,00 руб.  Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 22.05.2018 г.  Про-

срочка исполнения по объекту – 272 дня.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36, капитальный ремонт внутридомовых ин-

женерных систем теплоснабжения.  Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора подряд-

чик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 рабочих 

дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. График выполнения работ не предоставлен. Согласно 

договора начало работ 25.07.2017 г., окончание работ 21.11.2017 г. 

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставил акт КС-2 и справку КС-3 от 28.12.2018 г. на 

сумму 185 701,00 руб.  Акт приѐмки работ по капитальному ремонту не предоставлен. Про-

срочка исполнения по объекту – 402 дня.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36, установка общедомового (коллективно-

го) прибора учѐта потребления холодного водоснабжения. 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 ра-

бот 120 календарных дней с даты начала выполнения работ. График выполнения работ не 

предоставлен. Согласно договора начало работ 25.07.2017 г., окончание работ 21.11.2017 г. 

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 26.12.2018 г. на 

сумму 24 613,00 руб. Акт приѐмки работ по капитальному ремонту не предоставлен. Про-

срочка исполнения по объекту – 400 дней.  

б) При исполнении МУП «Орскстройремзаказчик»  обязательств по контракту № СМР-

4/2017 от 18.07.2017 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

ектам, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 
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- Объект МКД г. Орск, ул. Краматорская, д. 12, капитальный ремонт внутридомовой ин-

женерной системы электроснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора 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 120 кален-

дарных дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 07.08.2017 г., окон-

чание работ 03.12.2017 г.  

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 10.10.2017 г. на 

сумму 327 656,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 15.01.2018 г. на сумму 177 975,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 15.01.2018 г. Просрочка исполнения по объ-

екту – 43 дня.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Краматорская, д. 8, капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы электроснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора подряд-

чик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 рабочих 

дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 07.08.2017 г., окончание ра-

бот 03.12.2017 г. 

      МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 23.10.2017 г. на 

сумму 376 037,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 26.02.2018 г на сумму 140 715,00 руб. Акт 

приѐмки работ по капитальному ремонту от 19.12.2017 г.  Просрочка исполнения по объекту 

– 97 дней.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1 а, капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы электроснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора подряд-

чик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 рабочих 

дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 07.08.2017 г., окончание ра-

бот 03.12.2017 г. 

  МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 14.11.2017 г. на 

сумму 363 067,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 26.02.2018 г на сумму 208 356,00 руб. Акт 

приѐмки работ по капитальному ремонту от 15.01.2018 г.  Просрочка исполнения по объекту 

– 43 дня.   

- Объект МКД г. Орск, ул. Макаренко, д. 17, капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы электроснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора подряд-

чик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 рабочих 

дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 07.08.2017 г., окончание ра-

бот 03.12.2017 г. 

    МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 04.12.2017 г. на 

сумму 499 249,58 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 05.03.2018 г на сумму 111 836,44 руб.  

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 26.02.2018 г.  Просрочка исполнения по 

объекту – 92 дня.   

- Объект МКД г. Орск, ул. Макаренко, д. 6, капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы электроснабжения. 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 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 07.08.2017 г., окончание ра-

бот 03.12.2017 г. 
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  МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 10.10.2017 г. на 

сумму 285 640,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 26.02.2018 г. на сумму 59 109,00 руб.  Акт 

приѐмки работ по капитальному ремонту от 19.12.2017 г.  Просрочка исполнения по объекту 

– 97 дней.   

- Объект МКД г. Орск, пр. Ленина, д. 16, капитальный ремонт внутридомовой инженерной 

системы электроснабжения. Работы не 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 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 07.08.2017 г., окончание ра-

бот 03.12.2017 г. 

  МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило письмо УЖКХ Администрации г. Орска исх. 

№ 15-05/144-3706 от 22.09.2017 г. «О приостановке работ».   

в) При исполнении МУП «Орскстройремзаказчик» обязательств по контракту № СМР-

1/2017 от 19.07.2017г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

ектам и не соответствия объѐмов выполненных работ с утверждѐнной сторонами сметной 

документацией в меньшую сторону, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4, п2.2, п.4.1 

договора:                                      

- Объект МКД г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1, капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы электроснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора подряд-

чик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 рабочих 

дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 17.08.2017 г., окончание ра-

бот 13.12.2017 г. 

  МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 25.07.2018 г. на 

сумму 541 441,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 04.02.2019 г. на сумму 257 613,00 руб., 

акт КС-2 и справку КС-3 (дополнительные работы) от 04.02.2019г. на сумму 104 881,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 29.01.2019 г.  Просрочка исполнения по 

объекту – 418 дней. 

- Объект МКД г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2 , капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы электроснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора подряд-

чик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 рабочих 

дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 17.08.2017 г., окончание ра-

бот 13.12.2017 г. 

  МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 25.07.2018 г. на 

сумму 556 459,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 04.02.2019 г. на сумму 242 594,00 руб., 

акт КС-2 и справку КС-3 (дополнительные работы) от 04.02.2019г. на сумму 118 823,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 29.01.2019 г.  Просрочка исполнения по 

объекту – 418 дней. 

- Объект МКД г. Орск, ул. Кутузова, д. 58 , капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы электроснабжения. 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 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 17.08.2017 г., окончание ра-

бот 13.12.2017 г.    
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  МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 19.04.2018 г. на 

сумму 377 969,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 (дополнительные работы) от 10.09.2018г. на 

сумму 7 325,00 руб. Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 28.05.2018 г.  Просроч-

ка исполнения по объекту – 271 день. 

- Объект МКД г. Орск, ул. М. Жукова, д. 9 , капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы электроснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора подряд-

чик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 рабочих 

дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 17.08.2017 г., окончание ра-

бот 13.12.2017 г.    

    МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 20.12.2017 г. на 

сумму 605 838,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3  от 11.09.2018г. на сумму 110 117,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 14.05.2018 г. Просрочка исполнения по объ-

екту – 272 дня.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Медногорская, д. 20 , капитальный ремонт внутридомовой ин-

женерной системы электроснабжения. МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило допол-

нительное соглашение № 6 от 02.07.2018 г. к договору № СМР 1-2017 от 19.07.2017 г. об ис-

ключении данного МКД из объектов капитального ремонта.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Медногорская, д. 33 а , капитальный ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения. МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило до-

полнительное соглашение № 4 от 26.09.2017 г. к договору № СМР 1-2017 от 19.07.2017 г. об 

исключении данного МКД из объектов капитального ремонта.  

- Объект МКД г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40 , капитальный ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора 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 120 кален-

дарных дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 17.08.2017 г., окон-

чание работ 13.12.2017 г.   

  МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 19.04.2018 г. на 

сумму 489 515,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 (дополнительные работы) от 10.09.2018г. на 

сумму 6 462,00 руб. Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 22.05.2018 г.   Просроч-

ка исполнения по объекту – 271 день. 

- Объект МКД г. Орск, пр. Ленина, д. 67 , капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы электроснабжения. 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 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 17.08.2017 г., окончание ра-

бот 13.12.2017 г.    

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 22.02.2018 г. на 

сумму 460 005,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 22.08.2018 г. на сумму 86 052,00 руб.  Акт 

приѐмки работ по капитальному ремонту не предоставлен.  Просрочка исполнения по объек-

ту – 252 дня. 

- Объект МКД г. Орск, пр. Ленина, д. 69 , капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы электроснабжения. 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 120 календарных 
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дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 17.08.2017 г., окончание ра-

бот 13.12.2017 г.    

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 04.12.2017 г. на 

сумму 374 894,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 12.03.2018 г. на сумму 199 941,00 руб., 

акт КС-2 и справку КС-3 (дополнительные работы) от 12.03.2018г. на сумму 181 545,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 05.03.2018.   Просрочка исполнения по объ-

екту – 89 дней. 

- Объект МКД г. Орск, пр. Ленина, д. 69 а , капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы электроснабжения. 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 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 17.08.2017 г., окончание ра-

бот 13.12.2017 г.    

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 14.11.2017 г. на 

сумму 373 584,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 12.03.2018 г. на сумму 162 496,00 руб., 

акт КС-2 и справку КС-3 (дополнительные работы) от 12.03.2018г. на сумму 185 587,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 05.03.2018.  Просрочка исполнения по объ-

екту – 89 дней. 

- Объект МКД г. Орск, пр. Ленина, д. 69 б , капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы электроснабжения. 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 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 17.08.2017 г., окончание ра-

бот 13.12.2017 г.   

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 22.02.2018 г. на 

сумму 454 305,00 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 22.08.2018 г. на сумму 113 919,00 руб. 

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 17.05.2018 г.  Просрочка исполнения по 

объекту – 252 дня. 

     Согласно актам КС-2 и справок КС-3 МУП «Орскстройремзаказчик» выполнило объѐмы 

работ на сумму 6 011 365,00 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая 

согласно    

п. 4.1 дополнительного соглашения № 6 от 02.07.2018 г. составляет 7 069 204,04 руб. 

г) При исполнении МУП «Орскстройремзаказчик»  обязательств по контракту № СМР-

8/2017 от 14.09.2017г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

ектам и не соответствия объѐмов выполненных работ с утверждѐнной сторонами сметной 

документацией в меньшую сторону, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.2.2, п4.1 

договора:                                      

- Объект МКД г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7 , капитальный ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения. Работы завершены.  Согласно п. 3.1 договора 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 120 кален-

дарных дней с даты начала выполнения работ.  Согласно договора начало работ 21.09.2017 

г., окончание работ 18.01.2018 г.    

   МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 22.03.2018 г. на 

сумму 723 600,94 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 05.09.2018 г. на сумму 448 793,14 руб. 
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Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 06.08.2018 г.  Просрочка исполнения по 

объекту – 243 дня. 

- Объект МКД г. Орск, ул. Попова, д. 5 а , капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы электроснабжения. 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 120 календарных 

дней с даты начала выполнения работ. По графику начало работ 19.09.2017 г., окончание ра-

бот 16.01.2018 г.   

    МУП «Орскстройремзаказчик» предоставило акт КС-2 и справку КС-3 от 06.06.2018 г. на 

сумму 1 746 197,66 руб., акт КС-2 и справку КС-3 от 15.11.2018 г. на сумму 340 355,55 руб.  

Акт приѐмки работ по капитальному ремонту от 13.11.2018 г.  Просрочка исполнения по 

объекту – 303 дня. 

     Согласно актам КС-2 и справок КС-3 МУП «Орскстройремзаказчик» выполнило объѐмы 

работ на сумму 3 258 947,29 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, которая 

согласно    

п. 4.1 договора составляет 3 630 000,00 руб. 

д) При исполнении МУП «Орскстройремзаказчик»  обязательств по контракту № СМР-

7/2017 Доп. от 06.01.2019 г.  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. Медногорская, д. 20, капитальный ремонт фасада. Работы не за-

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

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

договора, срок выполнения работ 30 календарных дней с даты начала выполнения работ.  

Согласно графика начало работ 09.01.2019 г., окончание работ 04.02.2019 г. 

     МУП «Орскстройремзаказчик» предоставил промежуточные акт КС-2 и справку КС-3 от 

12.02.2019 г. на сумму 549 700,00 руб. Акт приѐмки работ по капитальному ремонту не 

предоставлен.   

     На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил:  

1) применить в отношении  МУП «Орскстройремзаказчик» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков 

выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам  № 

СМР-1/2017 от 19.07.2017г.,  № СМР-8/2017 от 14.09.2017г. и прекратить дисципли-

нарное производство по выявленным нарушениям в этой части; 

2) применить в отношении  МУП «Орскстройремзаказчик»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего  МУП «Орскстройремзаказ-

чик» в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения: 

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

полнения обязательств по контрактам № СМР-7/2017 от 18.07.2017г., № СМР-4/2017 

от 18.07.2017 г.,  № СМР-7/2017 Доп. от 06.01.2019 г.; 

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

рамках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-1/2017 от 19.07.2017г., № 

СМР-8/2017 от 14.09.2017г. 

 

         Голосование: 

«за» - 7 голосов   
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:   

1) применить в отношении  МУП «Орскстройремзаказчик» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков 

выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам  № 

СМР-1/2017 от 19.07.2017г.,  № СМР-8/2017 от 14.09.2017г. и прекратить дисципли-

нарное производство по выявленным нарушениям в этой части; 

2) применить в отношении  МУП «Орскстройремзаказчик»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего  МУП «Орскстройремзаказ-

чик» в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения: 

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

полнения обязательств по контрактам № СМР-7/2017 от 18.07.2017г., № СМР-4/2017 

от 18.07.2017 г.,  № СМР-7/2017 Доп. от 06.01.2019 г.;  

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

рамках исполнения обязательств  по контрактам № СМР-1/2017 от 19.07.2017г., № 

СМР-8/2017 от 14.09.2017г.  

 

       17. По семнадцатому 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 «30» апреля 2019 года № 

038-ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО "ПСК СТРОЙИН-

ВЕСТ" (ИНН 5612161469).  

        Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-

новлено:  

а) При исполнении ООО «ПСК СтройИнвест» обязательств по контракту № СМР-124/2018 

от 23.07.2018г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

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

 (Сведения о результатах проведения проверки (выявленные нарушения, их характер) 

- Объект МКД г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1. Выполнение работ завершено. По графику 

начало работ 23.07.2018г., окончание работ: 28.09.2018г. ООО «ПСК СтройИнвест» предо-

ставило доп/соглашение от 10.10.2018г. на доп/работы на сумму 394 031,28 руб., 

доп/соглашение от 30.11.2018г. на доп/работы на сумму 17 122,01 руб.; акты по форме КС-

2,3 от 03.10.18г. – 2 438 720,04 руб., КС-2,3 от 12.12.18г. – 754 991,40 руб., КС-2,3 от 

12.12.18г. – 384 433,88 руб., КС-2,3 от 12.12.18г. – 17 122,01 руб.; Акт приемки работ от 

14.12.2018г.; письма ООО «ПСК СтройИнвест» №54 от 01.10.2018г. и №60 от 01.11.2018г. в 

Фонд модернизации ЖКХ о продлении срока выполнения работ, в связи с выявлением до-

полнительных объемов работ и неблагоприятными погодными условиями; Акт обследования 

дополнительных работ от 17.09.2018г.; письмо ООО «ПСК СтройИнвест» №64 от 08.11.18г. 

в Фонд модернизации ЖКХ о назначении приемочной комиссии и завершении работ. Про-

срочка исполнения по объекту - 53 дня. 

б) При исполнении ООО «ПСК СтройИнвест» обязательств по контракту № СМР-154/2018 

от 28.08.2018г.  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. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3. Выполнение работ завершено. По гра-

фику начало работ 04.09.2018г., окончание работ: 15.10.2018г. ООО «ПСК СтройИнвест» 

предоставило акты по форме КС-2,3 от 26.10.18г. – 2 045 479,33 руб., КС-2,3 от 18.12.18г. – 

750 248,00 руб.; Акт приемки работ от 18.12.2018г.; письма №59 от 22.10.2018г. в Фонд мо-

дернизации ЖКХ о приостановке работ из-за несоответствия ПСД,  №57 от 17.10.18г. и №61 

от 01.11.18г. в Фонд модернизации ЖКХ о продлении срока выполнения работ, в связи с не-

благоприятными погодными условиями, №72 от 30.11.18г. в Фонд модернизации ЖКХ о 

причинах невыполнения работы в срок, №78 от 17.12.18г. в Фонд модернизации ЖКХ о до-

судебной претензии, платежное поручение №507 от 21.12.2018г. оплата штрафных санкций. 

Просрочка исполнения по объекту - 44 дня. 

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

«ПСК СтройИнвест» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения 

о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обя-

зательств по контрактам №  СМР-124/2018 от 23.07.2018г., № СМР-154/2018 от 28.08.2018г.  

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

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

воздействия СРО А «АСО» прекратить дисциплинарное производство.  

 

         Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов   

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:   

        Применить в отношении ООО «ПСК СтройИнвест» меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, до-

пущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам №  СМР-124/2018 от 

23.07.2018г., № СМР-154/2018 от 28.08.2018г.  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о си-

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

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

дисциплинарное производство.   

 

      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 «Ме-

гаЖилСтрой» (ИНН 5610152490) (Письменное обращение первого заместителя исполни-

тельного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей» №07-01-1722/19 

от 07.05.2019 «О работе в рамках Соглашения»).    

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

явлен факт несоблюдения членом Ассоциации требований техники безопасности при произ-

водстве работ, тем самым ООО «МегаЖилСтрой» нарушило требования законодательства 

Российской Федерации о Градостроительной деятельности, в части 3 статьи 52 Градострои-

тельного Кодекса РФ, а именно:  

- при производстве работ собственными силами на строительстве объекта капитального 

строительства «17-ти этажный жилой дом по ул. Пролетарской/пр. Нижний г. Оренбурга», 
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ООО «МегаЖилСтрой» выполнило неудовлетворительную организацию производства работ, 

в результате которой произошел тяжелый несчастный случай; 

- причинами несчастного случая явились нарушения внутренних утвержденных в ООО «Ме-

гаЖилСтрой» правил и инструкций: 

       - п.55 «Правил по охране труда при работе на высоте» - проем, в который упал работник, 

не был закрыт, не огражден и не обозначен знаками безопасности; 

       - п.п. 3.14, 3.15 и 3.20 «Инструкции по охране труда для бетонщика» - бетонщик (постра-

давший Кудакаев Р.М.) приступил к выполнению работ на расстоянии менее 2м от границы 

перепада по высоте и не применил страховочную привязь; 

       - п.п. 2.3, 3.4 и 3.5 «Должностной инструкции мастера СМР» - ответственное лицо ма-

стер СМР Карпов А.Е.) не обеспечил ограждение рабочего места знаками безопасности; 

применение работником средств защиты; допустил не соблюдение работником инструкции 

по охране труда.  

      Присутствующая на заседании Бровикова Т.С. сообщила, что руководством ООО «Ме-

гаЖилСтрой» проведены мероприятия по устранению причин несчастного случая и в ООО 

«МегаЖилСтрой» внедрена и действует система управления охраной труда.  

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

Строй» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопуще-

нии впредь вышеуказанных нарушений 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 дисципли-

нарное производство. 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

       В отношении ООО «МегаЖилСтрой» применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 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. 

 

      19. По девятнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

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

Сити 2015» (ИНН 5610217444).   

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

явлен факт наличия у ООО «Строй Сити 2015»  задолженности  по оплате регулярных член-

ских взносов в СРО А «АСО» за период III, IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года в 

размере 69 000 рублей. Таким образом, ООО «Строй Сити 2015» неоднократно нарушило 

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

       Кроме этого, ООО «Строй Сити 2015» не предоставило запрашиваемые в рамках про-

верки документы и информацию (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за 
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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 «Строй Сити 2015»  из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:    

          Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Строй Сити 2015»  

из состава членов Ассоциации. 

  

        20. По двадцатому 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 "Строитель-

ная Индустрия" (ИНН 5610223938).  

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

явлен факт несоответствия ООО "Строительная Индустрия" обязательным требованиям, 

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

штате ООО «Строительная Индустрия»  (по основному месту работы) из двух необходимых 

имеется только один работник по организации строительства, трудовая функция которого 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором включены в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства.      

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

«Строительная Индустрия»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО «Строительная Индустрия» устранить имеющиеся нарушения, пу-

тем обеспечения наличия в штате ООО «Строительная Индустрия» не менее 2 (двух) специ-

алистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция ко-

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

тальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней 

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

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:    

         Применить в отношении  ООО «Строительная Индустрия»  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Строительная Индустрия» 

устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Строительная 

Индустрия» не менее 2 (двух) специалистов (по основному 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 реестр специалистов в области строитель-

ства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «06» мая 2019 года № 

065-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "Модуль" (ИНН 

5614027606).  

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

лен факт несоответствия ООО "Модуль" обязательным требованиям, установленных п.3.1. 

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

основному месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по органи-

зации строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства и сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.     

      Присутствующий на заседании Селин В.Г. сообщил, что после получения справки о 

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

нии уголовного преследования документы на второго специалиста по организации строи-

тельства будут поданы в НОСТРОЙ для включения сведений в Национальный реестр специ-

алистов в области строительства.  

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

дуль»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

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

«Модуль» не менее 2 (двух) специалистов (по основному 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 реестр специалистов в области строитель-

ства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:    

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

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

путем обеспечения наличия в штате ООО «Модуль» 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. 

 

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

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 15.04.2019 г. на 

заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 133) в отношении ООО  

ПКО «Агромет» (ИНН 5607000402) была применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных 

дней.       

     На основании письменного обращения члена Ассоциации ООО  ПКО «Агромет» от 

30.05.2019 г. № 5 Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая доку-

ментарная проверка ООО ПКО «Агромет» на предмет соответствия обязательным требова-

ниям, установленных п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г. 

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

явлен факт соответствия ООО «ПКО «Агромет» обязательным требованиям, установленных 

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

       Таким образом, ООО ПКО «Агромет» устранило нарушения, послужившие основанием 

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

- ООО ПКО «Агромет» обеспечило наличие в штате  (по основному месту работы) необхо-

димое количество 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.   

        В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил возобновить право  ООО "ПКО 

«Агромет" осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства  и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисципли-

нарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  прекратить дисциплинарное 

производство. 

 

         Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

        Решили:    

        Возобновить право  ООО "ПКО «Агромет" осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства  и руководствуясь п. 5.17.2. 
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Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их примене-

ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО»  прекратить дисциплинарное производство. 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                             И.И. Бондарева 

 




