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Протокол № 138  

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «19» июля 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  

«ЕВРА» (далее – ООО  «ЕВРА») 

5616009232 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"СТК АЛЕКСАНДР" (далее – ООО   "СТК АЛЕКСАНДР") 

5611077013 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (далее – ООО  "УРАЛСТАЛЬ-

МОНТАЖ") 

5643020098 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЖИЛСЕЛЬСТРОЙ» (далее – ООО  «ЖИЛСЕЛЬСТРОЙ») 

5638053500 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (далее – ООО 

"ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ "УПРСУ") 

5638029360 

6 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «КИЕМБАЕВСКИЙ ГОР-

НО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ  КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ 

МИНЕРАЛЫ» (далее – АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРА-

ЛЫ») 

5618000027 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

 "СМП-33"(далее – ООО "СМП-33")  

5610137380 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (далее – ООО "ТЕХНЕФТЕСЕР-

ВИС") 

8603126329 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ООО «СТРОЙ ГАРАНТ+» (далее – ООО  «СТРОЙ ГА-

РАНТ+») 

5614026578 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС"  (далее – ООО "ОРЕНБУРГ-

ТЕХСЕРВИС") 

5611029267 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" (далее – ООО  ООО "СТРОЙ-

ИНВЕСТ") 

5614075141 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» 

(далее – ООО  «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ») 

5610218624 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (далее – ООО "АСК СТРОЙКА-

ПИТАЛ") 

5614071612 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  5642021797 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществля-

ется дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Предсе-

дателя Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

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

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

митета СРО А «АСО» (Приложение № 1)).  

Ввиду отсутствия Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в соответ-

ствии с п. 3.6. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ас-

социации «Альянс строителей Оренбуржья» Щукин К.А. предложил избрать Председатель-

ствующим заседания Дисциплинарного комитета – Агафонова И.В.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 1 голос (И.В. Агафонов) 

 

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (86%).  

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

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно прини-

мать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР" 

(далее – ООО  «ПСК ВЕКТОР») 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СПЕКТР» (далее – ООО «СПЕКТР») 

5611076267 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСПЕКТИВА" (далее – ООО "ПЕРСПЕКТИВА") 

5631005539 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ" (далее – ООО  "ОРЕНБУРГ-

ЭНЕРГОСТРОЙ")  

5609188478 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСФЕРА-56" (далее – ООО  "ЭНЕРГОСФЕРА-56") 

5609185100 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕРУС" (далее – ООО  "ВЕРУС") 

5609088515 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (далее – ООО  "УРАЛСПЕЦ-

СТРОЙ-10") 

5610071594 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (далее – ООО  "ГАЗКОМ-

ПЛЕКТМОНТАЖ") 

5612081936 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГОРОД» 

(далее – ООО  «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-

ЩИК «ГОРОД»)  

5612082425 
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Без права голоса: 

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

вич; 

Директор ООО  «Перспектива» Мамбетов Фаниль Рахманкулович; 

Представитель ООО «ПСК ВЕКТОР» Стуколов Алексей Евгеньевич, действующий на 

основании доверенности от 25.12.2018 г.; 

Представитель ООО «ЕВРА» Ложечкин Владимир Николаевич, действующий на ос-

новании доверенности от 18.07.2019 г.; 

Представитель ООО «СТК АЛЕКСАНДР» Манукян Роман Сосович; 

Генеральный директор ООО «ВЕРУС» Калетин Сергей Олегович; 

Представитель ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» Ефимов С.В.; 

Представитель АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» Казаков Константин Василье-

вич, действующий на основании доверенности от 15.07.2019 г.; 

Директор ООО «УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ» Бородулин Андрей Викторович; 

Генеральный директор ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» Карапетян Самвел Сарибеко-

вич. 

 

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  17.06.2019 г. № 09 

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика 

Александровна.  

 

 Председательствующий Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку 

дня заседания Дисциплинарного комитета:   

1. О применении к члену Ассоциации ООО «ЕВРА» (ИНН 5616009232) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "СТК АЛЕКСАНДР" (ИНН 5611077013) меры 

дисциплинарного воздействия;   

3. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации 

"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) новой меры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «ЖИЛСЕЛЬСТРОЙ» (ИНН 5638053500)  меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ "УПРСУ" (ИНН 

5638029360) меры дисциплинарного воздействия;   

6. О применении к члену Ассоциации АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН 

5618000027) меры дисциплинарного воздействия;   

7. О применении к члену Ассоциации ООО «СМП-33» (ИНН 5610137380) меры дисципли-

нарного воздействия;   

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС"  (ИНН 8603126329) ме-

ры дисциплинарного воздействия;   

9. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙ ГАРАНТ+» (ИНН 5614026578)  меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

10. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации 

"ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС"  (ИНН 5611029267) новой меры дисциплинарного воздей-

ствия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" (ИНН 5614075141) меры 

дисциплинарного воздействия;   
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12. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» 

(ИНН 5610218624) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного 

производства;     

13. О применении к члену Ассоциации ООО  "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (5614071612) меры 

дисциплинарного воздействия;     

14. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 5642021797) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;     

15. О применении к члену Ассоциации ООО  «СПЕКТР»  (5611076267) меры дисциплинар-

ного воздействия;     

16. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5631005539) меры 

дисциплинарного воздействия;     

17. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ"  (ИНН 

5609188478) меры дисциплинарного воздействия;     

18. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО "ЭНЕРГОСФЕРА-56" 

(ИНН 5609185100)  из членов Ассоциации;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ВЕРУС" (ИНН 5609088515) меры дисципли-

нарного воздействия; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (ИНН 5610071594) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ИНН 

5612081936) меры дисциплинарного воздействия;  

22. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО  «СПЕЦИАЛИЗИРО-

ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГОРОД» (ИНН 5612082425)   из членов Ассоциации. 

   Голосование: 

 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «ЕВРА» (ИНН 5616009232) меры дисципли-

нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "СТК АЛЕКСАНДР" (ИНН 5611077013) ме-

ры дисциплинарного воздействия;   

3. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации 

"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) новой меры дисциплинарного воздей-

ствия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «ЖИЛСЕЛЬСТРОЙ» (ИНН 5638053500)  

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ "УПРСУ" (ИНН 

5638029360) меры дисциплинарного воздействия;   

6. О применении к члену Ассоциации АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН 

5618000027) меры дисциплинарного воздействия;   

7. О применении к члену Ассоциации ООО «СМП-33» (ИНН 5610137380) меры дисци-

плинарного воздействия;   
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8. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС"  (ИНН 8603126329) 

меры дисциплинарного воздействия;   

9. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙ ГАРАНТ+» (ИНН 5614026578)  

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

10. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации 

"ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС"  (ИНН 5611029267) новой меры дисциплинарного воздей-

ствия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" (ИНН 5614075141) меры 

дисциплинарного воздействия;   

12. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» 

(ИНН 5610218624) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинар-

ного производства;     

13. О применении к члену Ассоциации ООО  "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (5614071612) ме-

ры дисциплинарного воздействия;     

14. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 5642021797) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;     

15. О применении к члену Ассоциации ООО  «СПЕКТР»  (5611076267) меры дисципли-

нарного воздействия;     

16. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5631005539) меры 

дисциплинарного воздействия;     

17. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ"  (ИНН 

5609188478) меры дисциплинарного воздействия;     

18. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО "ЭНЕРГОСФЕРА-

56" (ИНН 5609185100)  из членов Ассоциации;  

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ВЕРУС" (ИНН 5609088515) меры дисци-

плинарного воздействия; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (ИНН 5610071594) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

21. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ИНН 

5612081936) меры дисциплинарного воздействия;  

22. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении  ООО  «СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГОРОД» (ИНН 5612082425)   из членов Ассоциации. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основа-

нии Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «23» мая 2019 го-

да № 074-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "ЕВРА" (ИНН 

5616009232). 

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

явлен факт несоответствия ООО "ЕВРА" обязательным требованиям, установленных п.3.1. 

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

основному месту работы) имеется только один работник из двух необходимых 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. 
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Кроме того, ООО "ЕВРА" не предоставило сведения, подтверждающие внедрение в 

организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитально-

го строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

Присутствующий на заседании Ложечкин В.Н. пояснил, что 20 мая 2019 года уволил-

ся специалист по организации строительства, включенный в национальный реестр специали-

стов в области строительства, в связи с чем в организации в настоящее время из двух необ-

ходим имеется только один специалист. 

В связи с вышеизложенным  И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

"ЕВРА" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО "ЕВРА" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО 

"ЕВРА"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации стро-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-

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

тельства, и предоставления сведений, подтверждающих внедрение и соблюдение в организа-

ции стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта, в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "ЕВРА" меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО "ЕВРА" устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "ЕВРА"  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, сносу 

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

естр специалистов в области строительства, и предоставления сведений, подтверждающих 

внедрение и соблюдение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения ра-

бот на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, в те-

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

настоящего решения. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» была проведена была проведена внеплановая документарная 

проверка ООО "СТК Александр" (ИНН 5611077013).   

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

выявлен факт несоответствия ООО "СТК Александр" обязательным требованиям, установ-

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

ООО "СТК Александр" (по основному месту работы) имеется только один из двух необхо-

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

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

ства. 

Присутствующий на заседании Манукян Р.С. пояснил, что в настоящее время готовятся 

документы на второго специалиста, справка об отсутствии судимости на него получена. 

 В связи с вышеизложенным, И.В. Агафонов  предложил применить в отношении ООО 

"СТК Александр"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО "СТК Александр" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения 

наличия в штате ООО "СТК Александр" 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, сносу объ-

ектов 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. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "СТК Александр" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТК Александр" устранить имеющиеся 

нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО "СТК Александр" 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, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-

чены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календар-

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

шения. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегу-

лируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена вне-

плановая документарная проверка ООО "Уралстальмонтаж" (ИНН 5643020098)  на предмет 

устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Про-

токол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  27.03.2019 г. № 132).     

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

установлено, что ООО «Уралстальмонтаж» не устранило нарушение, послужившее основа-

нием 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 «Уралстальмон-

таж" (по основному месту работы) из двух необходимых имеется только один работник по 

организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специа-
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листов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Поло-

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

Присутствующий на заседании Бородулин А.В. пояснил, что в настоящее время гото-

вятся документы на второго работника, справка о наличии (отсутствии) судимости заказана. 

В связи с вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил прекратить дисциплинарное 

производство и применить в отношении ООО «Уралстальмонтаж" меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Уралстальмонтаж" 

устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО «Уралстальмон-

таж"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 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. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Урал-

стальмонтаж" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, 

обязывающего ООО «Уралстальмонтаж" устранить имеющиеся нарушения путем обеспече-

ния наличия в штате ООО «Уралстальмонтаж" не менее 2 (двух) специалистов (по основно-

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

низацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

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. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисци-

плинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 

15.04.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 133) в 

отношении ООО  «Жилсельстрой» была применена мера дисциплинарного воздействия в ви-

де предписания, обязывающего  ООО  «Жилсельстрой» устранить имеющиеся нарушения  в 

течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. (несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Положе-

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

        Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная 

проверка ООО  «Жилсельстрой» (ИНН 5638053500) на предмет устранения указанных нару-

шений.  

Е.А. Ермаков доложил, что ходе проверки  ООО «Жилсельстрой»   был установлен 

факт наличия в штате ООО «Жилсельстрой» по основному месту работы двух работников по 

организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. 
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          Таким образом, ООО  «Жилсельстрой»   устранило ранее выявленные нарушения, 

послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО  

«Жилсельстрой»  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопуще-

нии впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе 

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

рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дис-

циплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных наруше-

ний. 

  

   Голосование: 

«за» - 6  голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО «Жилсельстрой» меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь 

п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

устранения выявленных нарушений. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисциплинар-

ного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основании 

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «31» мая 2019 года № 

079-П-ОТ Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная 

проверка ООО «Чебеньковский «УПРСУ» (ИНН 5638029360).      

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

«Чебеньковский «УПРСУ» не предоставило сведения, подтверждающие внедрение и соблю-

дение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах ка-

питального строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

Кроме того, в ходе плановой документарной проверки был выявлен факт наличия за-

долженности по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период III, IV квар-

талы 2018 года и I, II  кварталы 2019 года в размере 42 000 рублей.  

Таким образом, ООО «Чебеньковский «УПРСУ» неоднократно нарушило требования 

п. п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (нарушение 

сроков и условий оплаты регулярных членских взносов). 

В связи с вышеизложенным  И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО 

«Чебеньковский «УПРСУ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО «Чебеньковский «УПРСУ» устранить выявленные нарушения пу-

тем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и пред-

ставления сведений, подтверждающих внедрение и соблюдение в организации стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
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            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

Применить в отношении  ООО «Чебеньковский «УПРСУ» меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Чебеньковский «УПРСУ» 

устранить выявленные нарушения путем погашения имеющейся задолженности по членским 

взносам в СРО А «АСО» и представления сведений, подтверждающих внедрение и соблюде-

ние в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капи-

тального строительства, реконструкции и капитального ремонта, в течение 30 календарных 

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

 

  6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на основа-

нии Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «30» мая 2019 го-

да № 049-ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка АО "Оренбургские 

минералы" (ИНН 5618000027). 

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

установлено: 

          а) При исполнении АО "Оренбургские минералы"  обязательств по контракту № СМР-

178/2018 от 07.09.2018г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по 

Объектам, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.1 договора 

подрядчик обязан согласовать календарный план выполнения работ по Объекту в течение 7 

рабочих дней, после подписания договора и п. 3.2 договора, срок выполнения работ 90 ка-

лендарных дней с даты начала выполнения работ. Датой фактического завершения выполне-

ния работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки 

работ по капитальному ремонту. Начало работ 15.09.2018г., окончание работ 12.12.2018г.: 

  - Объект МКД Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26. Выполне-

ние работ завершено. График выполнения работ не предоставлен. АО "Оренбургские мине-

ралы" предоставило  Акт приемки работ по капитальному ремонту от 27.12.2018г., акты по 

форме КС-2, КС-3 от 27.12.2018г. на сумму 228 363,04 руб. Предоставленные АО "Оренбург-

ские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. 

Просрочка исполнения по указанным объектам - 15 дней.  

- Объект МКД Первомайский район, пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16. Выполнение ра-

бот завершено. График выполнения работ не предоставлен. АО "Оренбургские минералы" 

предоставило  Акт приемки работ по капитальному ремонту от 27.12.2018г., акты по форме 

КС-2, КС-3 от 27.12.2018г. на сумму 291 111,90 руб. Предоставленные АО "Оренбургские 

минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Про-

срочка исполнения по указанным объектам - 15 дней.  

            б) При исполнении АО "Оренбургские минералы"  обязательств по контракту № 

СМР-167/2018 от 07.09.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ 
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по Объектам, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.2 договора, 

срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения выполнения работ 

по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по 

капитальному ремонту: 

- Объект МКД г. Гай, пер. Поляничко, д. 5. Выполнение работ не завершено. АО "Орен-

бургские минералы" не представило  документы (Акт приемки работ по капитальному ре-

монту, акты по форме КС-2, КС-3), подтверждающие выполнение работ.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Декабристов, д. 11. Выполнение работ не завершено. Срок вы-

полнения работ: с 18.02.2019г. по 19.04.2019г. АО "Оренбургские минералы" предоставило 

письма  Фонда модернизации ЖКХ №исх-6408/18 от 21.09.2018г. о приостановке работ и 

№исх-575/19 от 04.02.2019г. о возобновлении работ с 18.02.2019г. Иных документов (Акт 

приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3), подтверждающих вы-

полнение работ АО "Оренбургские минералы" не предоставило.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 63. Выполнение работ завершено. АО "Оренбург-

ские минералы" предоставило  дополнительное соглашение от 11.02.2019г. к договору под-

ряда, по выполнению дополнительного объема работ, Акт приемки работ по капитальному 

ремонту от 05.03.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 670 676,60 руб. 

и 102 884,20 руб. (доп/работы). Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы 

указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по ука-

занным объектам - 106 дней.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 65. Выполнение работ завершено. АО "Оренбург-

ские минералы" предоставило  дополнительное соглашение от 11.02.2019г. к договору под-

ряда, по выполнению дополнительного объема работ, Акт приемки работ по капитальному 

ремонту от 05.03.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 649 094,00 руб. 

и 98 596,08 руб. (доп/работы). Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы 

указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по ука-

занным объектам - 106 дней.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 67. Выполнение работ завершено. АО "Оренбург-

ские минералы" предоставило  дополнительное соглашение от 11.02.2019г. к договору под-

ряда, по выполнению дополнительного объема работ, Акт приемки работ по капитальному 

ремонту от 05.03.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 658 851,82 руб. 

и 101 534,28 руб. (доп/работы). Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы 

указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по ука-

занным объектам - 106 дней.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Победы, д. 13. Выполнение работ не завершено. Срок выполне-

ния работ: с 18.02.2019г. по 19.04.2019г. АО "Оренбургские минералы" предоставило письма  

Фонда модернизации ЖКХ №исх-6408/18 от 21.09.2018г. о приостановке работ и №исх-

575/19 от 04.02.2019г. о возобновлении работ с 18.02.2019г. Иных документов (Акт приемки 

работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3), подтверждающих выполнение 

работ АО "Оренбургские минералы" не предоставило.  

             в) При исполнении АО "Оренбургские минералы"  обязательств по контракту № 

СМР-184/2018 от 10.09.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ 
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по Объектам, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.2 договора, 

срок выполнения работ до 15.11.2018г. Датой фактического завершения выполнения работ 

по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по 

капитальному ремонту: 

- Объект МКД пос. Энергетик, д. 3. Выполнение работ не завершено. АО "Оренбургские 

минералы" не представило  документы (Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты 

по форме КС-2, КС-3), подтверждающие выполнение работ.  

- Объекты МКД пос. Энергетик, д. 34, 39. Выполнение работ не завершено. Срок выполне-

ния работ согласно предоставленным графикам: с 22.04.2019г. по 20.06.2019г. АО "Орен-

бургские минералы" предоставило письма  Фонда модернизации ЖКХ №исх-6985/18 от 

11.10.2018г. о приостановке работ и №исх-2569/19 от 22.04.2019г. о возобновлении работ. 

Иных документов (Акты приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-

3), подтверждающих выполнение работ АО "Оренбургские минералы" не предоставило.  

г) По контракту №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г. на выполнение работ по капи-

тальному ремонту общего имущества МКД расположенных по адресам: Оренбургская обл., 

Домбаровский р-н, пос. Домбаровский, ул. Кирова, 42, ул. Комсомольская, д. 3/1, ул. Ленина, 

д.100, ул. Юбилейная, д. 2, согласно 3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 

марта 2019 г. в течение 30 календарных дней. Датой фактического завершения выполне-

ния работ по Объекту (п.п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3. Выпол-

нение работ не завершено что является нарушением  п.3.2 договора. АО "Оренбургские ми-

нералы" не представило  документы (Акты приемки работ по капитальному ремонту, акты по 

форме КС-2, КС-3), подтверждающие выполнение работ. 

Присутствующий на заседании Казаков К.В. пояснил: 

- на объектах, предусмотренных в рамках контракта № СМР-167/2018 от 07.09.2018г., 

работы завершены; 

- по контракту № СМР-184/2018 от 10.09.2018 г.: работы на одном объекте заверше-

ны, на другом выполнены на 90%,  на третьем не завершены работы;  

- по контракту № РТС256А180405 (Д) от 11.09.2018 г.: на двух объектах приемная ко-

миссия принимает работы, на остальных объектах завершаются работы. 

     На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил:  

1) применить в отношении  АО "Оренбургские минералы" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков 

выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 

СМР-178/2018 от 07.09.2018 г.  и прекратить дисциплинарное производство по выяв-

ленным нарушениям в этой части; 

2) применить в отношении АО "Оренбургские минералы" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего  АО "Оренбургские минера-

лы" устранить в полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках 

исполнения обязательств по контрактам № СМР-167/2018 от 07.09.2018 г., № СМР-

184/2018 от 10.09.2018г., №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г., в течение 60 кален-

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

ящего решения. 

Голосование: 
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«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов   

«воздержался» - 0 голосов 

  

 

Решили:   

1) применить в отношении  АО "Оренбургские минералы" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения сроков 

выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 

СМР-178/2018 от 07.09.2018 г.  и прекратить дисциплинарное производство по выяв-

ленным нарушениям в этой части; 

2) применить в отношении АО "Оренбургские минералы" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего  АО "Оренбургские минера-

лы" устранить в полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках 

исполнения обязательств по контрактам № СМР-167/2018 от 07.09.2018 г., № СМР-

184/2018 от 10.09.2018г., №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г., в течение 60 кален-

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

ящего решения. 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контроль-

ной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО 

"СМП-33" (ИНН 5610137380). 

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

выявлен факт несоответствия ООО "СМП-33" обязательным требованиям, установленных п. 

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

33" (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. 

Кроме этого, ООО "СМП-33" не предоставило запрашиваемые в рамках проверки до-

кументы и информацию и не обеспечило присутствие представителя для дачи пояснений 

(нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюде-

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

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения выше-

указанных нарушений, применить в отношении  ООО "СМП-33" меру дисциплинарного воз-

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

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 

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

щего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:   

Применить в отношении  ООО "СМП-33" меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

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

 

  8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контроль-

ной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "Тех-

нефтесервис"(ИНН 8603126329). 

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

явлен факт несоответствия ООО "Технефтесервис" обязательным требованиям, установлен-

ных п. 3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2018, а именно:  в штате ООО 

"Технефтесервис" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество спе-

циалистов – не менее 2 (двух) работников, 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, нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за дея-

тельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим чле-

нам от 26.04.2018, ООО "Технефтесервис" не предоставило весь комплект запрашиваемых в 

рамках проверки документы (представлена часть документов).   

         Кроме того, ООО "Технефтесервис" не предоставило сведения, подтверждающие 

внедрение и соблюдение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения ра-

бот на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что во время подготовки к заседанию Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО»  ООО "Технефтесервис" представило сведения на одного специали-

ста по организации строительства, включенного в национальный реестр специалистов в об-

ласти строительства. 

В связи с вышеизложенным  И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

"Технефтесервис" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО "Технефтесервис" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения 

наличия в штате ООО "Технефтесервис" 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, сносу объ-

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, предоставления сведений, подтверждающих внедре-

ние и соблюдение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на 

объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, и предостав-

ления запрашиваемого комплекта документов, в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:    

Применить в отношении ООО "Технефтесервис" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Технефтесервис" устранить имеющие-

ся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Технефтесервис" 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, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-

чены в национальный реестр специалистов в области строительства, предоставления сведе-

ний, подтверждающих внедрение и соблюдение в организации стандартов НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструкции и ка-

питального ремонта, и предоставления запрашиваемого комплекта документов, в течение 60 

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

щего решения.  

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 14.05.2019 

года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 134) в отношении 

«Строй Гарант+» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязывающего  «Строй Гарант+» устранить имеющиеся нарушения  в течение 30 календар-

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

шения. (несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 30.05.2018).  

Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная 

проверка «Строй Гарант+» (ИНН 5614026578) на предмет устранения указанных нарушений.  

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки  «Строй Гарант+» был установлен факт наличия 

в штате «Строй Гарант+»  по основному месту работы двух работников по организации 

строительства (Терехов В.И., Артюхин А.В.), включенных в Национальный реестр специали-

стов. 

Таким образом, «Строй Гарант+» устранило ранее выявленные нарушения, послу-

жившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил применить в отношении 

ООО «Строй Гарант+»   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупрежде-

ния о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.15.2. Положе-

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

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

прекратить дисциплинарное производство.  

 

            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов   

«воздержался» - 0 голосов 

  

  Решили:   

Применить в отношении ООО «Строй Гарант+»  меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руко-
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водствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и ос-

нованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

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

ем факта устранения выявленных нарушений. 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисципли-

нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контроль-

ной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО 

"Оренбургтехсервис" (ИНН 5611029267)  на предмет устранения нарушений обязательных 

требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от  15.04.2019 г. № 133). 

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

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

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

наличие в штате  (по основному месту работы) не менее двух специалистов,  трудовая функ-

ция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции ка-

питальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие обязатель-

ным требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

Кроме того, ранее заявленный специалист по организации строительства (Гжебик 

В.В.) не соответствует минимально установленным требованиям к физическим лицам, све-

дения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства – 

отсутствует повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет (нарушен п.4 ч.6 Статьи 55.5-1 Градострои-

тельного Кодекса Российской Федерации).  

Присутствующий на заседании Ефимов С.В. пояснил, что в связи с нахождением в 

командировке в течение трех месяцев документы на второго специалиста были поданы лишь 

28 июня 2019 года. Также в настоящее время заключен договор на обучение специалиста 

Гжебик В.В. 

В связи с вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил прекратить дисциплинарное 

производство и применить в отношении ООО "Оренбургтехсервис" меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "Оренбургтехсер-

вис" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Оренбург-

техсервис" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строи-

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

строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    
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Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО "Орен-

бургтехсервис" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, 

обязывающего ООО "Оренбургтехсервис" устранить имеющиеся нарушения путем обеспе-

чения наличия в штате ООО "Оренбургтехсервис" не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

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

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сно-

су 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. 

 

         11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дис-

циплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на 

основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «17» июня 

2019 года № 143-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Строй-

Инвест" (ИНН 5614075141).  

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

выявлен факт несоответствия ООО "Строй-Инвест" обязательным требованиям, установлен-

ных п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, а именно:  в штате ООО 

"Строй-Инвест" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специ-

алистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию 

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

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

стов в области строительства.  

Во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»  от ди-

ректора ООО "Строй-Инвест" Д.А. Москаленко поступило письмо, согласно которому в 

настоящее время осуществляется подготовка документов на двух специалистов для внесения 

в реестр НОСТРОЙ. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения выше-

указанных нарушений, применить в отношении  ООО "Строй-Инвест" меру дисциплинарно-

го воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в те-

чение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

Применить в отношении  ООО "Строй-Инвест" меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 кален-

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

решения. 
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12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дис-

циплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, 

15.04.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 133) в 

отношении ООО «Оренбургсельэлектросетьстрой» была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, обязывающего ООО «Оренбургсельэлектросетьстрой» 

устранить имеющиеся нарушения  в течение 60 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. (несоответствие обязатель-

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

         Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» бы-

ла проведена внеплановая документарная проверка «Оренбургсельэлектросетьстрой» (ИНН 

5610218624) на предмет устранения указанных нарушений.  

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «Оренбургсельэлектросетьстрой» 

был установлен факт наличия в штате «Оренбургсельэлектросетьстрой» по основному месту 

работы двух работников по организации строительства, включенных в Национальный реестр 

специалистов. 

Таким образом, ООО «Оренбургсельэлектросетьстрой» устранило ранее выявленное 

нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-

действия. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

«Оренбургсельэлектросетьстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-

дупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. 

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. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

Применить в отношении ООО «Оренбургсельэлектросетьстрой»  меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздей-

ствия, 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 нарушений. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дис-

циплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на 

основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «17» июня 

2019 года № 144-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "АСК 

СтройКапитал" (ИНН 5614071612). 

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

выявлен факт несоответствия ООО "АСК СтройКапитал" обязательным требованиям, уста-
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новленных п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, а именно:  в штате 

ООО "АСК СтройКапитал" (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. 

Присутствующий на заседании  Карапетян С.С. сообщил о проводимой работе по 

оформлению документов на работников, для последующего их включения в национальный 

реестр специалистов в области строительств (на одного – заказана справка об отсутствии 

(наличии) судимости, на второго оформляется вид на жительство. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО 

"АСК СтройКапитал" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "АСК СтройКапитал" " устранить имеющиеся нарушения путем обес-

печения наличия в штате ООО "АСК СтройКапитал" 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, 

сносу 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» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

          Применить в отношении  ООО "АСК СтройКапитал" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "АСК СтройКапитал" устранить 

имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "АСК СтройКапитал" не 

менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 

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

конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 

о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в тече-

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

настоящего решения. 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председательствующий 

Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 

Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная провер-

ка ООО "ПСК «Вектор" (ИНН 5642021797) на предмет устранения нарушений обязательных 

требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от  15.04.2019 г. № 133). 

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

установлено, что ООО "ПСК Вектор" не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:   в период проверки 

ООО «ПСК ВЕКТОР» предоставило документы и информацию о ходе устранения наруше-
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ний, выявленных ранее Комитетом государственного строительного надзора города Москвы 

при проверке объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подзем-

ной автостоянкой», расположенного по адресу: Совхозная ул., вл.8Б (ЮВАО, Люблино) 

(предписание от 13.03.2019 № 1235/19). На основании предоставленных документов выявле-

но, что сроки устранения нарушений перенесены до 31.08.2019. Нарушения устраняются в 

соответствии с согласованными и предписанными сроками. 

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

ООО "ПСК Вектор" предоставило документы, подтверждающие  устранение нарушений в 

установленный предписанием срок. 

Присутствующий на заседании Стуколов А.Е. сообщил, что ООО «ПСК Вектор» обя-

зуется впредь не допускать названные нарушения. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

"ПСК «Вектор" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 

впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. 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 в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

  

   Голосование: 

«за» - 6  голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО "ПСК «Вектор" меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь 

п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

устранения выявленных нарушений. 

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дис-

циплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на 

основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «20» июня 

2019 года № 151-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО 

"СПЕКТР" (ИНН 5611076267). 

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

выявлен факт неоднократного нарушения ООО "СПЕКТР"  сроков и условий оплаты регу-

лярных членских взносов в СРО А «АСО» (требование, предусмотренное п. п.2.5 Положения 

о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.). Задолженность по оплате регулярных 

членских взносов в СРО А «АСО» за период II (частично), III, IV кварталы 2018 года и I, II  

кварталы 2019 года составила 72 000 рублей.  

В письме от 26.06.2019 года директор ООО «СПЕКТР» А.В. Кумбулин сообщает о 

наличии финансовых трудностей в связи с тем, что компания не производила строительных 

работ. 
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Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения выше-

указанных нарушений, применить в отношении  ООО «СПЕКТР» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 

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

настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

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

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

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

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дис-

циплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка 

ООО "Перспектива" (ИНН 5631005539). 

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

выявлен факт неоднократного нарушения ООО "Перспектива" сроков и условий оплаты ре-

гулярных членских взносов в СРО А «АСО» (требование, предусмотренное п. п.2.5 Положе-

ния о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.). Задолженность по оплате регуляр-

ных членских взносов в СРО А «АСО» за период II (частично), III, IV кварталы 2018 года и I, 

II  кварталы 2019 года составила 45 000 рублей.  

Присутствующий на заседании Мамбетов Ф.Р. пояснил, что у ООО «Перспектива» с 

2016 года были финансовые трудности, в настоящее время ситуация нормализовалась, в ав-

густе 2019 года планируем погасить задолженность.  

В связи с вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО 

"Перспектива" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязыва-

ющего ООО "Перспектива" устранить выявленные нарушения, путем погашения имеющейся 

задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 45 календарных дней с мо-

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

 

            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

Применить в отношении  ООО "Перспектива" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Перспектива" устранить выявленные 

нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А 
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«АСО», в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дис-

циплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на 

основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «20» июня 

2019 года № 152-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОРЕН-

БУРГЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 5609188478). 

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

выявлен факт неоднократного нарушения ООО "ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ"  сроков и 

условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение требования, 

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

Задолженность по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период II, III, IV 

кварталы 2018 года и I, II  кварталы 2019 года составила 52 500 рублей.  

От директора ООО "ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ" Шерман Б.М. во время подготовки 

к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»   поступило письмо, в котором ука-

зывается, что с суммой задолженности согласны, обязуются оплатить до 01.09.2019 года. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО 

"ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-

сания, обязывающего ООО "ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ" устранить выявленные нарушения, 

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

ние 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения.  

 

            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

Применить в отношении  ООО "ОРЕНБУРГЭНЕРГОСТРОЙ"  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОРЕНБУРГЭНЕРГО-

СТРОЙ"  устранить выявленные нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по 

членским взносам в СРО А «АСО», в течение 45 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

18. По восемнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председательствующий 

Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на 

основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «21» июня 

2019 года № 153-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Энерго-

сфера-56" (ИНН 5609185100).  

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

выявлен факт неоднократного нарушения ООО "Энергосфера-56" сроков и условий оплаты 

регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение требования, предусмотренного 

п. п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.). Задолженность по 
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оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период I  (частично), II, III, IV квар-

талы 2018 года и I, II  кварталы 2019 года составила 91 500 рублей.  

Кроме того, в период проверки ООО "Энергосфера-56" не представило запрашивае-

мые в рамках проверки документы и информацию о причинах несвоевременной оплаты 

членских взносов (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

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

26.04.2018). 

В письме от 08.07.2019 года директор ООО "Энергосфера-56" Д.М. Чернобровкин со-

общает о причинах неуплаты членских взносов. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «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  "Энергосфера-56" из состава 

членов Ассоциации. 

 

            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:     

Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО "Энергосфера-56" 

из состава членов Ассоциации. 

 

       19. По девятнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председательствующий 

Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 

Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка 

ООО "Верус" (ИНН5609088515). 

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

ния договорных обязательств было установлено:   

           а) При исполнении ООО «Верус» обязательств по контракту № 194-2018 от 

29.03.2018г. были предоставлены следующие документы: подписанные Заказчиком акты по 

форме КС-2, КС-3 от 28.04.2018г., 31.05.2018г., 29.06.2018г., 30.06.2018г., 24.07.2018г., 

31.07.2018г., 24.08.2018г., 27.08.2018г., 31.08.2018г., 24.09.2018г., 30.09.2018г., 23.10.2018г., 

25.10.2018г. 13.12.2018г., 17.12.2018г., 25.12.2018г., 27.12.2018г., 04.02.2019г. на общую 

сумму 7 393 661,92 руб. Согласно п.п. 2.2 договора строительного подряда, перечень работ, 

их стоимость и сроки выполнения работ по каждому объекту определяются Сторонами в 

Наряд-заказах, следовательно, указанный контракт является рамочным. Цена контракта со-

ставляет 12 298 200,00 руб. (п.3.1 контракта) и является ориентировочной (п.3.2 контракта). 

ООО «Верус» не предоставило на проверку документы, предусмотренные п. 2.2, 5.1, 12.8, 

12.9 контракта, а именно: наряд-заказы, техническое задание, локально-сметный расчет, су-

точно-месячный график выполнения работ, акт сдачи-приемки работ, акт приемки закончен-

ного строительством объекта КС-11, КС-14 и информацию, позволяющую определить ис-

полнение ООО «Верус» обязательств по контракту, тем самым нарушив п.7.18 «Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегули-
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руемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам 

(Утвержденного решением Совета СРО А «АСО» Протокол от 26 апреля 2018 года). 

            В пятнадцатом арбитражном апелляционном суде рассматривается апелляцион-

ная жалоба на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 08.04.2019 года по 

делу №А32-6397/2019 (15АП-11399/2019) о взыскании с ООО «Верус» неустойки по кон-

тракту № 194-2018 от 29.03.2018г. за период с 01.09.2018г. по 26.10.2018г. в размере 

59 796 руб. 72 коп. 

            б) При исполнении ООО «Верус» обязательств по контракту № 409-2018 от 

26.06.2018г. были предоставлены следующие документы: подписанные Заказчиком акты по 

форме КС-2, КС-3 от 31.07.2018г., 24.09.2018г., 22.10.2018г., 22.11.2018г., 04.02.2019г. на 

общую сумму 2 989 771,72 руб. Согласно п.п. 2.1 цена контракта составляет 3 104 221,03 

руб. ООО «Верус» не предоставило на проверку документы, предусмотренные п. 3.1, 9.7 

контракта, а именно: календарный график и Акт приемки законченного строительством объ-

екта КС-11, тем самым нарушив п.7.18 «Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией 

«Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам (Утвержденного решением Совета СРО А 

«АСО» Протокол от 26 апреля 2018 года). 

           В арбитражном суде Краснодарского края рассматривается дело №А32-6392/2019 

о взыскании с ООО «Верус» неустойки по контракту № 409-2018 от 26.06.2018г. за пе-

риод с 28.08.2018г. по 04.02.2019г. в размере 356 985,53 руб. По данным Заказчика про-

срочка исполнения обязательств ООО «ВЕРУС» составляет 23 недели.   

          в) При исполнении ООО «Верус» обязательств по контракту № 544-2018 от 

27.08.2018г. были предоставлены следующие документы: подписанные Заказчиком акты по 

форме КС-2, КС-3 от 24.09.2018г., 30.09.2018г., 23.10.2018г.,  23.11.2018г., 04.02.2019г. на 

общую сумму 3 307 966,96 руб. Согласно п.п. 2.2 контракта, перечень работ, их стоимость и 

сроки выполнения работ по каждому объекту определяются Сторонами в Наряд-заказах, 

следовательно, указанный контракт является рамочным. Цена контракта составляет 

18 360 000,00 руб. (п.3.1 контракта) и является ориентировочной (п.3.2 контракта). ООО 

«Верус» не предоставило на проверку документы, предусмотренные п. 2.2, 5.1, 12.8, 12.9 

контракта, а именно: наряд-заказы, техническое задание, локально-сметный расчет, суточно-

месячный график выполнения работ, акт сдачи-приемки работ, акт приемки законченного 

строительством объекта КС-11, КС-14 и информацию, позволяющую определить исполнение 

ООО «Верус» обязательств по контракту, тем самым нарушив п.7.18 «Положения о контроле 

за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой ор-

ганизацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам (Утвержденного 

решением Совета СРО А «АСО» Протокол от 26 апреля 2018 года). 

             г) При исполнении ООО «Верус» обязательств по контракту № 2230018/0479Д (15-

10) от 21.12.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

что является нарушением  п.5.1 договора, согласно которому срок окончания выполнения 

Работ – апрель 2019г. (Дополнительное соглашение №2 от 12.02.2019г. к Договору. Прило-

жение №4). Согласно п. 1 дополнительного соглашения №1 от 06.02.2019г. к Договору №15-

10 от 21.12.2018г. цена контракта не превысит 27 002 886,34 руб. ООО «Верус» предостави-

ло акты по форме КС-2 и КС-3 от 25.03.2019г. на монтаж страховочной системы №2 на сум-

му 7 770 579,17 руб. (промежуточная приемка системы №2 в эксплуатацию). Других доку-

ментов, предусмотренных п.п. 6.1.1 (КС-2, КС-3) и п.п. 6.2.4 (КС-11) контракта и подтвер-
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ждающих завершение монтажных и пусконаладочных работ страховочной системы №2 и 

выполнение работ по монтажу страховочных систем №1,3 ООО «Верус» не предоставило. 

 Присутствующий на заседании Калетин С.О. представил письмо с указанием причин 

нарушения договорных обязательств, а также дал соответствующие письму пояснения. Кро-

ме того, Калетин пояснил, что в настоящее время прилагаются все возможные усилия для 

урегулирования ситуации. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения выше-

указанных нарушений, применить в отношении  ООО «Верус» меру дисциплинарного воз-

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

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 

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

щего решения. В указанный срок «ВЕРУС» представить по заключенным рамочным кон-

трактам № 194-2018 от 29.03.2018 г. и № 544-2018 от 27.08.2018 г.  наряд-заказы, техниче-

ское задание, локально-сметный расчет, суточно-месячный график выполнения работ, акт 

сдачи-приемки работ, акт приемки законченного строительством объекта КС-11, КС-14;  по 

контракту № 409-2018 от 26.06.2018 г. – календарный график и Акт приемки законченного 

строительством объекта КС-11, принять все необходимые меры для устранения нарушений 

по нарушению сроков выполнения работ по контракту№ 2230018/0479Д (15-10) от 

21.12.2018г. 

 

  Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

        

Решили:    

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

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных 

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

В указанный срок ООО «ВЕРУС» представить по заключенным рамочным контрактам № 

194-2018 от 29.03.2018 г. и № 544-2018 от 27.08.2018 г.  наряд-заказы, техническое задание, 

локально-сметный расчет, суточно-месячный график выполнения работ, акт сдачи-приемки 

работ, акт приемки законченного строительством объекта КС-11, КС-14;  по контракту № 

409-2018 от 26.06.2018 г. – календарный график и Акт приемки законченного строитель-

ством объекта КС-11, принять все необходимые меры для устранения нарушений по нару-

шению сроков выполнения работ по контракту№ 2230018/0479Д (15-10) от 21.12.2018г. 

 

         

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Дисци-

плинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на осно-

вании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «10» июня 2019 

года № 083-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "УРАЛСПЕЦ-

СТРОЙ-10" (ИНН 5610071594).  

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

явлен факт нарушения ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" сроков и условий оплаты регулярных 
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членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение требования, предусмотренного п. п.2.5 По-

ложения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). Задолженность по оплате регу-

лярных членских взносов в СРО А «АСО» за период I, II  кварталы 2019 года составила 33 

000 рублей.  

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что на данный момент указанная задолженность пога-

шена, что подтверждается платежным поручением № 840 от 17.07.2019 г. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

"УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о не-

допущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-

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

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

дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нару-

шений. 

  

   Голосование: 

«за» - 6  голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО «"УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" меру дисциплинарного воз-

действия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руко-

водствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и ос-

нованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

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

нием факта устранения выявленных нарушений. 

 

21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий 

Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что на 

основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «21» июня 

2019 года № 155-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Газком-

плектмонтаж" (ИНН 5612081936).  

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

выявлен факт неоднократного нарушения ООО "Газкомплектмонтаж" сроков и условий 

оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение требования, предусмот-

ренного п. п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2019 г.). Задолжен-

ность по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период III (частично), IV 

кварталы 2018 года и  I, II  кварталы 2019 года составила 54 250 рублей.  

В письме от 26.06.2019 года директор ООО "Газкомплектмонтаж" А.В. Колесников 

сообщает о наличии временных финансовых трудностей и обязуется ближайшие финансовые 

поступления направить на погашение задолженности перед СРО А «АСО». 

В связи с вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО 

"Газкомплектмонтаж" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "Газкомплектмонтаж"» устранить выявленные нарушения, путем пога-

шения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 ка-
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лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го решения.  

 

            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

Применить в отношении  ООО "Газкомплектмонтаж" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Газкомплектмонтаж" устранить 

выявленные нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в 

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

тетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий 

Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 

проведенной на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» от «13» июня 2019 года № 084-П-ОТ была проведена плановая документарная про-

верка ООО «Специализированный Застройщик «Город» (ИНН 5612082425).  

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

явлен факт несоответствия ООО «Специализированный Застройщик «Город» обязательным 

требованиям, установленных п. 3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, а 

именно:  в штате ООО «Специализированный Застройщик «Город» (по основному месту ра-

боты) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников 

по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специ-

алистов в области строительства, нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за де-

ятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим чле-

нам от 26.04.2018, ООО «Специализированный Застройщик «Город» не предоставило весь 

комплект запрашиваемых в рамках проверки документов. 

Непредставление ООО «Специализированный Застройщик «Город» запрашиваемых в 

рамках проверки документов Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» расценено как 

уклонение членом Ассоциации от проверки. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «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», за грубое наруше-

ние членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градострои-

тельной деятельности и уклонение от проверки предложил выдать Совету Ассоциации  ре-

комендацию  об  исключении  ООО «Специализированный Застройщик «Город» из состава 

членов Ассоциации. 

 

            Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:     

Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  ООО «Специализиро-

ванный Застройщик «Город» из состава членов Ассоциации. 

 

 

 

 

Председательствующий Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                              И.В. Агафонов  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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