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Протокол № 139  

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «13» августа 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 

"ПРОМСТРОЙСНАБ" (далее – ООО  "ПРОМСТРОЙСНАБ") 

5610141410 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПРОМЕТЕЙ"  (далее – ООО  "ПРОМЕТЕЙ") 

5614075656 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРТРЕЙД" (далее – ООО  "ОРТРЕЙД") 

5610069845 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТАКТ" (далее – ООО "КОНТАКТ") 

5610092435 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОЛИМП-А" (далее – ООО "ОЛИМП-А") 

5642023441 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"АСЛИ" (далее – ООО "АСЛИ") 

5651020239 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СУ-2 Оренбуржье" (далее – ООО "СУ-2 «Оренбуржье")  

5611062472 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (далее – ООО "ОРЕН-

ИНЖИНИРИНГ") 

5605022312 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ПЕРЕВОЛОЦК-СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" (далее – ООО  "ПЕ-

РЕВОЛОЦК-СЕЛЬХОЗЭНЕРГО") 

5640005863 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ТРИОМ» (далее – ООО  «ТРИОМ») 

5610118475 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"МЕГАСТРОЙ" (далее – ООО "МЕГАСТРОЙ") 

5603031008 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОЙ-МАСТЕР" (далее – ООО  "СТРОЙ-МАСТЕР") 

5612168986 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"УНИ-СТРОЙ" (далее – ООО "УНИ-СТРОЙ") 

5612064458 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«РЕМСТРОЙСЕРВИС» (далее – ООО «РЕМСТРОЙСЕР-

ВИС»)    

5603017638 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«АСК «ПРОЕКТ-ПЛЮС» (далее – ООО «АСК «ПРОЕКТ-

ПЛЮС»)  

5607021804 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙКАПИТАЛ" (далее – ООО "СТРОЙКАПИТАЛ") 

5651004540 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ») (далее – ООО  «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИ-

5612164340 
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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: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Агафонов И.В., Милохин А.В., Марченко А.Г., Шаронов А.А.  (Со-

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

ложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (71%). 

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

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно прини-

мать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

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

вич; 

Представитель ООО «СУ-2 «Оренбуржье» Мытник Татьяна Николаевна, действую-

щая на основании доверенности от 01.01.2019 г.; 

Представитель ООО «56 Альпинистов» Лукашов Виктор Владимирович, действую-

щий на основании доверенности от 07.08.2019 г.; 

Представитель ООО «Стройкапитал» Лукашов Виктор Владимирович, действующий 

на основании доверенности от 25.07.2019 г.; 

Генеральный директор  ООО «Строй-Мастер»  Дигов Владимир Азреталиевич; 

Директор ООО «Ремстройсервис» Григорьев Евгений Александрович; 

Представитель ООО «Орен-Инжиниринг» Рыков Алексей Иванович, действующий на 

основании доверенности от 27.05.2019 г.; 

Директор ООО «Уралэнергомонтаж» Кобзев Сергей Васильевич; 

Директор ООО «Прометей» Беззубенков Валерий Валерьевич; 

Представитель ООО «Уни-Строй» Барышникова Оксана Вячеславовна, действующая 

на основании доверенности от 12.08.2019 г.; 

Директор ООО «Переволоцк-Сельхозэнерго» Митин Виктор Борисович; 

Представитель ООО «МегаСтрой» Склифос Николай Васильевич, действующий на 

основании доверенности от 12.08.2019 г.; 

Директор ООО «АСК «Проект-Плюс» Серчук Сергей Вячеславович. 

ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»)  

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" (далее – ООО "УРАЛЭНЕРГО-

МОНТАЖ") 

5638029754 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"56АЛЬПИНИСТОВ" (далее – ООО "56АЛЬПИНИС-ТОВ") 

5610224402 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» (далее – ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ») 

5611079282 
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На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от  17.06.2019 г. № 09 

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика 

Александровна.  

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) 

меры дисциплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМЕТЕЙ"  (ИНН 5614075656) меры дис-

циплинарного воздействия;   

3. О возобновлении права ООО "ОРТРЕЙД" (ИНН 5610069845)  осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и 

применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "КОНТАКТ" (ИНН 5610092435)  меры дис-

циплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ОЛИМП-А" (ИНН 5642023441) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;   

6. О применении к члену Ассоциации ООО "АСЛИ" (ИНН 5651020239) меры дисципли-

нарного воздействия;   

7. О возобновлении  права ООО "СУ-2 Оренбуржье" (ИНН 5611062472) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-

тельства и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;   

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 5605022312) 

меры дисциплинарного воздействия;   

9. О выдаче члену Ассоциации ООО  "ПЕРЕВОЛОЦК-СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" (ИНН 

5640005863) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;   

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО  

«ТРИОМ» (ИНН 5610118475);   

11. О применении к члену Ассоциации ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) меры 

дисциплинарного воздействия;   

12. О применении к члену Ассоциации ООО "Строй-Мастер" (ИНН 5612168986) меры 

дисциплинарного воздействия;     

13. О применении к члену Ассоциации ООО  «Уни-Строй" (5612064458) меры дисциплинар-

ного воздействия;     

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремстройсервис» (ИНН 5603017638) меры 

дисциплинарного воздействия;     

15. О применении к члену Ассоциации ООО «АСК «Проект-Плюс» (ИНН 5607021804) меры 

дисциплинарного воздействия;  

16. О возобновлении права ООО "Стройкапитал" (ИНН 5651004540) осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-

ства и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия; 

17. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬ-

НАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340) меры дисциплинарного воздействия;     

18. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 

5638029754) меры дисциплинарного воздействия;     
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19. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) ме-

ры дисциплинарного воздействия. 

20. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282). 

Голосование: 

 «за» - 5 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) 

меры дисциплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМЕТЕЙ"  (ИНН 5614075656) меры 

дисциплинарного воздействия;   

3. О возобновлении права ООО "ОРТРЕЙД" (ИНН 5610069845)  осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-

тельства и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "КОНТАКТ" (ИНН 5610092435)  меры 

дисциплинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ОЛИМП-А" (ИНН 5642023441) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;   

6. О применении к члену Ассоциации ООО "АСЛИ" (ИНН 5651020239) меры дисци-

плинарного воздействия;   

7. О возобновлении  права ООО "СУ-2 Оренбуржье" (ИНН 5611062472) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия;   

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 

5605022312) меры дисциплинарного воздействия;   

9. О выдаче члену Ассоциации ООО  "ПЕРЕВОЛОЦК-СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" (ИНН 

5640005863) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;   

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО  

«ТРИОМ» (ИНН 5610118475);   

11. О применении к члену Ассоциации ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) меры 

дисциплинарного воздействия;   

12. О применении к члену Ассоциации ООО "Строй-Мастер" (ИНН 5612168986) меры 

дисциплинарного воздействия;     

13. О применении к члену Ассоциации ООО  «Уни-Строй" (5612064458) меры дисципли-

нарного воздействия;     

14. О применении к члену Ассоциации ООО «Ремстройсервис» (ИНН 5603017638) меры 

дисциплинарного воздействия;     

15. О применении к члену Ассоциации ООО «АСК «Проект-Плюс» (ИНН 5607021804) 

меры дисциплинарного воздействия;  
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16. О возобновлении права ООО "Стройкапитал" (ИНН 5651004540) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства и применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия; 

17. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИ-

ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340) меры дисциплинарного воздействия;     

18. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 

5638029754) меры дисциплинарного воздействия;     

19. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) 

меры дисциплинарного воздействия. 

20. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282). 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ПромСтройСнаб" 

(ИНН 5610141410). 

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

ния договорных обязательств по контракту № 04/2018-134 от 08.08.2018 года, в ходе рас-

смотрения документов, представленных ООО «ПромСтройСнаб» (подрядчик) и ГКУ 

«Управление капитального строительства» РБ (заказчик), а так же выезда на объект строи-

тельства "Строительство бассейна в с. Акъяр» было установлено:   

            Согласно предоставленным письмам Заказчика ГКУ «Управление капитального стро-

ительства» РБ №11-249 от 14.11.2018г., №11-71 от 26.02.2019г., №11-100 от 01.04.2019г., 

№11-148 от 17.05.2019г., №11-162 от 28.05.2019г. в адрес ООО «ПромСтройСнаб» выполне-

ние работ велось с отставанием от графика и с нарушениями требований нормативных актов, 

кроме того, согласно писем №11-144 от 16.05.2019г. и №11-170 от 06.06.2019г. работы по 

строительству в мае 2019г. не проводились. Работы были возобновлены с 10.06.2019г. В ходе 

выезда специалистов СРО А «АСО» на объект строительства 19.06.2019г. был произведен 

осмотр объекта. На строй/площадке работало 12 человек, велись работы по нанесению про-

тивопожарного покрытия на металлоконструкции, засыпка, планировка и уплотнение грунта 

в подвальном помещении строящегося здания бассейна. Устройство монолитной чаши бас-

сейна не выполнено, монтаж металлоконструкций каркаса здания в полном объеме не завер-

шен (не смонтированы фермы над чашей бассейна и балки перекрытия тех/подполья), мон-

таж сэндвич-панелей не начат, на приобъектном складе отсутствовали недостающие 

м/конструкции и  часть сэндвич-панелей, дымовая труба блочной котельной не смонтирова-

на, кроме того, не были устранены замечания Государственного комитета по жилищному и 

строительному надзору, указанные в Акте проверки №52 от 25.04.2019г. Таким образом, 

здание бассейна не построено и не готово для производства в полном объеме последующих 

работ, в т.ч. внутренней и наружной отделке стен и потолков, монтажу внутренних и наруж-

ных коммуникаций.  

             На 11.07.2019г. на объекте строительства производятся работы по монтажу сэндвич-

панелей стен здания и внутренняя отделка стен (штукатурка цементно-песчаным раствором) 

помещений технического подполья здания, количество работающих 8-10 человек. Учитывая 

п. 2.1 государственного контракта (окончание работ ноябрь 2019г.), а так же обращение За-
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казчика ГКУ «Управление капитального строительства» РБ №11-172 от 07.06.2019г. в адрес 

СРО А «АСО», что свидетельствует об отставании строительства объекта "Строительство 

бассейна в с. Акъяр» от календарного графика работ. 

              Кроме того, выявлено наличие предписания № 2 от 15.03.2019г., выданного ГКУ 

«Управление капитального строительства» РБ ответственному представителю ООО «Пром-

СтройСнаб» со сроком устранения 22.03.2019г., и предписание, выданное Государственным 

комитетом по жилищному и строительному надзору №52 от 25.04.2019г., выданное ГКУ 

«Управление капитального строительства» РБ (Заказчик) в отношении строительства объек-

та капитального строительства "Строительство бассейна в с. Акъяр МР Хайбуллинский рай-

он Республики Башкортостан", содержащее нарушения допущенные ООО «Пром-

СтройСнаб» (подрядчик) и сроком устранения нарушений до 29.05.2019г. 

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

"ПромСтройСнаб" (ИНН 5610141410) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО "ПромСтройСнаб" (ИНН 5610141410) устранить в полном 

объеме нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств по контракту № 

04/2018-134 от 08.08.2018 года, и указанные в предписаниях ГКУ «Управление капитального 

строительства» РБ, Государственного комитета по жилищному и строительному надзору, 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 "ПромСтройСнаб" (ИНН 5610141410) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПромСтройСнаб" 

(ИНН 5610141410) устранить в полном объеме нарушения, допущенные  в рамках исполне-

ния обязательств по контракту № 04/2018-134 от 08.08.2018 года, и указанные в предписани-

ях ГКУ «Управление капитального строительства» РБ, Государственного комитета по жи-

лищному и строительному надзору, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

  2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ПРОМЕТЕЙ" 

(ИНН 5614075656) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

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

от  15.04.2019 г. № 133). 

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

ло установлено, что ООО "ПРОМЕТЕЙ" 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 специалистов,  трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
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ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

Кроме этого, ООО "ПРОМЕТЕЙ" не представило запрашиваемые в рамках проверки 

документы и информацию и не обеспечило явку уполномоченного представителя для дачи 

пояснений (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). 

   Присутствующий на заседании Беззубенков заявил ходатайство об отложении рас-

смотрения дела о применении в отношении  ООО "ПРОМЕТЕЙ" меры дисциплинарного 

воздействия для представления дополнительных доказательств и совершения иных действий.   

        Руководствуясь п.5.11  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-

рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-

нарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство 

Беззубенкова В.В. и отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воз-

действия в отношении  ООО "ПРОМЕТЕЙ" на «4» сентября 2019 года в 9:30 (местного 

времени). 

 

Голосование:  

«за» - 5 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство Беззубенкова В.В. и отложить рассмотрение дела  о при-

менении в отношении  ООО "ПРОМЕТЕЙ" меры дисциплинарного воздействия на  «4» сен-

тября 2019 года в 9:30 (местного времени). 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОРТРЕЙД" 

(ИНН 5610069845) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к ООО "ОРТРЕЙД"  меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления пра-

ва члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения  (Протокол заседания Дис-

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

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

установлен факт наличия в штате ООО "ОРТРЕЙД" по основному месту работы двух ра-

ботников по организации строительства (Зябликов В.В., Сировец К.М.), включенных в 

Национальный реестр специалистов. Таким образом, ООО "ОРТРЕЙД" устранило ранее вы-

явленное нарушение по отсутствию в штате  (по основному месту работы) не менее двух 

специалистов,  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.  

При этом, ООО "ОРТРЕЙД" не представило весь пакет документов  и информа-

цию, запрашиваемых в рамках проверки. На одного специалиста не представлены актуаль-
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ные сведения о повышении квалификации в лицензированном учебном центре. Таким обра-

зом,  ООО "ОРТРЕЙД" не устранило данное нарушение (требование п.7.18 Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам от 26.04.2018).  

Также в ходе проверки выявлена несвоевременная оплата регулярных членских взно-

сов в СРО А «АСО», которая составила, с учетом перерасчета в мае 2019 года сумму в раз-

мере 25 500 рублей за период IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе подготовки к заседанию Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» указанная задолженность ООО "ОРТРЕЙД"  погашена.  

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 

- возобновить право ООО "ОРТРЕЙД" осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

- применить в отношении ООО  "ОРТРЕЙД" меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь нарушений по  оплате регулярных членских 

взносов 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 

указанной части в связи установлением факта устранения выявленных нарушений (погаше-

ние задолженности). 

- применить в отношении  ООО "ОРТРЕЙД" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОРТРЕЙД" устранить выявленные 

нарушения путем представления сведений о повышении квалификации Сировец К.М. в ли-

цензированном учебном центре, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения; 

 

            Голосование: 

«за» -5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

- возобновить право ООО "ОРТРЕЙД" осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

- применить в отношении ООО  "ОРТРЕЙД" меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь нарушений по оплате регулярных членских 

взносов 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 

указанной части в связи установлением факта устранения выявленных нарушений (погаше-

ние задолженности). 

- применить в отношении  ООО "ОРТРЕЙД" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОРТРЕЙД" устранить выявленные 

нарушения путем представления сведений о повышении квалификации Сировец К.М. в ли-

цензированном учебном центре, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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4. По четвертому 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 «25» июня 2019 года № 156-

В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Контакт" (ИНН 

5610092435).   

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

выявлен факт неоднократного нарушения ООО "Контакт" сроков и условий оплаты регуляр-

ных 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 I - IV кварталы 2018 года и  I, II  

кварталы 2019 года составила 63 000 рублей.  

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

"КОНТАКТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-

щего ООО "КОНТАКТ" устранить выявленные нарушения путем погашения имеющейся за-

долженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 30 календарных дней с мо-

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

 

            Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

Применить в отношении  ООО "КОНТАКТ" меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО "КОНТАКТ" устранить выявленные нару-

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

течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряже-

ния Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «27» июня 2019 года № 158-В-

ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОЛИМП-А" (ИНН 

5642023441). 

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

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

лярных 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 III, IV кварталы 2018 года и  

I, II  кварталы 2019 года составила 36 750 рублей.  

Далее Ермаков сообщил, что указанная задолженность погашена, что подтверждается 

карточкой счета. 

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

"ОЛИМП-А"  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 
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дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисципли-

нарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 

  

   Голосование: 

«за» - 5  голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО "ОЛИМП-А" меру дисциплинарного воздействия в ви-

де 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. 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "АСЛИ" (ИНН 

5651020239). 

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

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

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, а именно: в штате ООО "АСЛИ" (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, сносу объектов капитального строи-

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

строительства.  В штате ООО "АСЛИ" (по основному месту работы) из двух необходимых 

имеется только один работник по организации строительства, сведения о котором включе-

ны в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Кроме того, в период проверки ООО "АСЛИ" не представило запрашиваемые в рам-

ках проверки документы и информацию (нарушено требование п.7.18 Положения о контро-

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

своим членам от 26.04.2018). 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "АСЛИ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязыва-

ющего ООО "АСЛИ"  устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате 

ООО "АСЛИ"  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, и предоставления запрашиваемых документов и информации, в течение 60 

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

щего решения. 

 

   Голосование:   
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«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "АСЛИ" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "АСЛИ"  устранить имеющиеся нарушения пу-

тем обеспечения наличия в штате ООО "АСЛИ"  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, и предоставления запрашиваемых документов 

и информации, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

7. По седьмому 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 "СУ-2 Орен-

буржье" (ИНН 5611062472) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 

для применения к ООО "СУ-2 Оренбуржье" меры дисциплинарного воздействия в виде при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с мо-

мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения  (Протокол 

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

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

установлен факт наличия в штате ООО "СУ-2 Оренбуржье" по основному месту работы 

двух работников по организации строительства (Думнич И.М., Габидуллин А.Р.), включен-

ных в Национальный реестр специалистов. Таким образом, ООО "СУ-2 Оренбуржье" устра-

нило ранее выявленное нарушение по отсутствию в штате  (по основному месту работы) не 

менее двух специалистов,  трудовая функция которых включает организацию выполнения 

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

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

строительства.  

Кроме того, ООО "СУ-2 Оренбуржье" представило документы и информацию, запра-

шиваемые в рамках плановой проверки № 258-ВП-ОТ. 

Также в ходе проверки установлено, что ООО "СУ-2 Оренбуржье" не погасило ранее 

выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» (установлен факт опла-

ты части суммы задолженности – 25 000 из 38 500 рублей за период II  и III кварталы 2018 

года. ООО "СУ-2 Оренбуржье" не представило информацию о сроках погашения оставшейся 

части задолженности по членским взносам). 

Таким образом, ООО "СУ-2 Оренбуржье" не устранило данное нарушение по погаше-

нию задолженности по членским взносам (требования п.2.5 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО» от 30.05.2018). 

Присутствующая на заседании Мытник пояснила, что в настоящее время завершены 

определенные работы, в связи с чем до конца недели частично будет погашена задолжен-

ность по членским взносам. 
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    На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил:  

- возобновить право ООО "СУ-2 Оренбуржье"  осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и, руководству-

ясь 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 части,  в связи с установлением 

факта частичного устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.  (устранение нарушения 

требований п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» и требований п. 7.18 Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам); 

- применить в отношении ООО "СУ-2 Оренбуржье" меру дисциплинарного  воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего  ООО "СУ-2 Оренбуржье" 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. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов   

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

- возобновить право ООО "СУ-2 Оренбуржье"  осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и, руководству-

ясь 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 части,  в связи с установлением 

факта частичного устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.  (устранение нарушения 

требований п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» и требований п. 7.18 Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам); 

- применить в отношении ООО "СУ-2 Оренбуржье" меру дисциплинарного  воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего  ООО "СУ-2 Оренбуржье" 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. 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ОРЕН-

ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 5605022312). 

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

установлено:   
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            При исполнении ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" обязательств по контракту № 2  от 

25.09.2018г.   было выявлено не соответствие объемов выполненных работ с утвержденной 

сторонами сметной документацией в меньшую сторону, что является нарушением  п.4.1 до-

говора, согласно которому общая стоимость по договору составляет 2 521 319,06 руб., раз-

ница в сумме 365 444,94 руб. 

- Объект МКД Оренбургская обл, Красногвардейский р-н, п. Нижнекристалка, ул. Централь-

ная, д. 52. Выполнение работ завершено. Начало работ 02.10.2018г., окончание работ 

29.12.2018г. ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" предоставило Акт приемки работ по капиталь-

ному ремонту от 29.12.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 21.11.2018г., 29.12.2018г. на об-

щую сумму 2 155 874,12 руб.  

Присутствующий на заседании Рыков А.И. пояснил, что в адрес администрации Крас-

ногвардейского района направлено письмо с просьбой о составлении дополнительного со-

глашения.  

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

"ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" устранить имеющиеся нарушения в части вы-

полнения объемов работ, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № 2  

от 25.09.2018г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" 

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

исполнения обязательств  по контракту № 2  от 25.09.2018г., в течение 60 календарных дней 

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

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "Переволоцк-

Сельхозэнерго" (ИНН 5640005863). 

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

явлен факт несоответствия ООО "Переволоцк-Сельхозэнерго" обязательным требованиям, 

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

штате ООО "Переволоцк-Сельхозэнерго" (по основному месту работы) имеется только один 

работник из двух необходимых, трудовая функция которых включает организацию выполне-

ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капи-

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

стов в области строительства. 

         Кроме того, ООО "Переволоцк-Сельхозэнерго" не предоставило сведения, подтвер-

ждающие внедрение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на 
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объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, тем самым не 

исполнило требования, установленные в СРО А «АСО» к своим членам (нарушен п. 1.5.2 

Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных 

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

Также в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт неодно-

кратного нарушения ООО "Переволоцк-Сельхозэнерго" сроков и условий оплаты регуляр-

ных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение требований, предусмотренных пунктов 

2.5, 2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). Задолженность по 

оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период I-IV кварталы 2016 года, I-

IV кварталы 2017 года, I-IV кварталы 2018 года,  I, II  кварталы 2019 года составила 141 

000рублей.  

Присутствующий на заседании Митин В.Б. объяснил причину выявленных наруше-

ний финансовыми сложностями. 

      В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что на основании п. 3.5 «Поло-

жения 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» необходимо Совету Ассо-

циации выдать рекомендацию об исключении ООО "Переволоцк-Сельхозэнерго" из состава 

членов Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.13 «Положения о системе мер дисциплинарно-

го воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примене-

нии мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья» решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключе-

нии лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% голосов членов Дис-

циплинарного комитета.  

        Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комите-

та составил  71% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руковод-

ствуясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основа-

ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздей-

ствия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» пред-

ложил отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключе-

нии ООО "Переволоцк-Сельхозэнерго" из членов Ассоциации на следующее заседание Дис-

циплинарного комитета «21» августа 2019 года в 9 часов 30 минут (местного времени).  

 

Голосование:  

«за» - 5 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

        Решили:   

        Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключе-

нии ООО "Переволоцк-Сельхозэнерго" из членов Ассоциации на следующее заседание Дис-

циплинарного комитета «21» августа 2019 года в 9 часов 30 минут местного времени.  

 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  14.06.2019 года на засе-

дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 136) в отношении ООО  
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«ТРИОМ» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязы-

вающего  ООО  «ТРИОМ» устранить имеющиеся нарушения  в течение 30 календарных дней 

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

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

г.).  

          Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» бы-

ла проведена внеплановая документарная проверка ООО  «ТРИОМ» (ИНН 5610118475)  на 

предмет устранения указанного нарушения.  

Е.А. Ермаков доложил, что в  ходе проверки   ООО  «ТРИОМ»    был установлен факт 

оплаты ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А  «АСО» за период 

IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года в размере 21 000 рублей. 

   Таким образом, ООО  «ТРИОМ»  устранило ранее выявленное нарушение, послу-

жившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

       В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, 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», предложил в 

отношении ООО  «ТРИОМ»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установ-

лением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

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

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

         11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

миссией СРО А «АСО» была проведена была проведена плановая документарная проверка 

ООО "МегаСтрой" (ИНН 5603031008). 

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

установлено: 

            - при исполнении ООО "МегаСтрой"  обязательств по контракту № СМР-29/2019  от 

25.03.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

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

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9. Капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. 

Выполнение работ завершено. Календарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 

02.07.2019г.  

ООО "МегаСтрой" предоставило реестры ИТД переданной на проверку в НО «Фонд модер-

низации ЖКХ Оренбургской области» от 09.07.2019г., однако не предоставило Акт приемки 
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работ по капитальному ремонту, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ 

по Объекту. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Бузулук, ул. Гая, д. 35. Капитальный ремонт внутридо-

мовой инженерной системы холодного водоснабжения и теплоснабжения. Выполнение ра-

бот не завершено. Календарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 

02.07.2019г./18.07.2019г. ООО «МегаСтрой» предоставило доп/соглашение к договору от 

15.04.2019г. о приостановке работ с 15.04.2019г. по 30.04.19г. (16 дней). ООО "МегаСтрой" 

не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и 

другие документы, подтверждающие выполнение работ, что свидетельствует о нарушении 

сроков выполнения работ по Объекту. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12. Капитальный 

ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения. Выполнение работ заверше-

но. Календарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 02.07.2019г. ООО "МегаСтрой" 

предоставило реестры ИТД переданной на проверку в НО «Фонд модернизации ЖКХ Орен-

бургской области», однако не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, 

что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ по Объекту. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21. Капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы водоотведения. Выполнение работ завершено, ведет-

ся подготовка исполнительно-технической документации. Календарный план выполне-

ния работ: 25.03.2019г. - 02.07.2019г. ООО "МегаСтрой" не предоставило Акт приемки работ 

по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие 

выполнение работ, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ по Объекту.. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30. Капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы водоотведения. Выполнение работ завершено. Ка-

лендарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 02.07.2019г. ООО «МегаСтрой» предоста-

вило следующие документы: доп/соглашение к договору от 15.07.2019г. на выполнение 

доп/работ на 25 044,33 руб.; реестры ИТД переданной на проверку в НО «Фонд модерниза-

ции ЖКХ Оренбургской области», однако не предоставило Акт приемки работ по капиталь-

ному ремонту, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ по Объекту. 

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1. Капитальный ремонт внут-

ридомовой инженерной системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. Выполнение 

работ не ведется. Календарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 

02.07.2019г./01.08.2019г. ООО «МегаСтрой» предоставило доп/соглашение к договору от 

03.06.2019г. о приостановке работ с 01.06.2019г. по 30.06.2019г. (30 дней). ООО "Мега-

Строй" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, 

КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ, что свидетельствует о нару-

шении сроков выполнения работ по Объекту. 

По объекту МКД Оренбургская обл, г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1. Капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 

установка коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС, ГВС. выполнение работ не 

завершено. Календарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 02.07.2019г./18.07.2019г. 

ООО «МегаСтрой» предоставило следующие документы: доп/соглашение к договору от 

15.04.19г. о приостановке работ с 15.04.2019г. по 30.04.19г. (16 дней); письмо Фонда модер-

низации ЖКХ №Исх-4083/19 от 13.06.2019г. о возобновлении работ по установке коллектив-

ных (общедомовых) приборов учета с 17.06.2019г. и приостановке работ по капитальному 

ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего и холодного водо-
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снабжения; протокол общего собрания собственников помещений от 30.06.2019г. о переносе 

сроков  проведения капитального ремонта. 

Присутствующий на заседании Склифос пояснил, что принимаются меры по устране-

нию нарушений. 

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

ООО «МегаСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО «МегаСтрой» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рамках 

исполнения обязательств  по контракту № СМР-29/2019  от 25.03.2019г.  в течение 60 ка-

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

го решения.  

 

           Голосование:  

«за» - 5 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

         Решили:   

Применить в отношении ООО «МегаСтрой» меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «МегаСтрой» устранить вышеуказанные 

нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контракту № СМР-29/2019  

от 25.03.2019г.  в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «10» июля 2019 года № 

162-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Строй-Мастер" (ИНН 

5612168986). 

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

выявлен факт несоответствия ООО "Строй-Мастер" обязательным требованиям, установ-

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

ООО "Строй-Мастер" (по основному месту работы) имеется только один работник из двух 

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

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

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

тельства. 

Присутствующий на заседании Дигов В.А. пояснил, что организация осуществляет 

сезонную работу, в связи с чем не рационально иметь двух специалистов.   

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

"Строй-Мастер"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО "Строй-Мастер"  устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения нали-

чия в штате ООО "Строй-Мастер" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту рабо-

ты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-
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листов в области строительства,  в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

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

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Строй-Мастер"  устранить имеющиеся 

нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Строй-Мастер" не менее 2 (двух) спе-

циалистов (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 60 календар-

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

шения. 

 

13. По тринадцатому 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 плановая документарная проверка ООО "Уни-

Строй" (ИНН 5612064458). 

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

установлено: 

            а) При исполнении ООО "Уни-Строй"  обязательств по контракту № СМР-60/2019  

от 08.04.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

что является нарушением  п. 3.3 договора:  

           - Объекты МКД Оренбургская обл, г. Медногорск, ул. Металургов, д. 33, ул. Совет-

ская, д. 2. Капитальный ремонт фасадов. Работы не завершены и ведутся с отставанием 

от графика производства работ, согласно графикам: начало работ 08.04.2019г. окончание 

работ: 31.07.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-

бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило пись-

ма в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акты приемки работ по 

капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие 

выполнение работ. 

            б) При исполнении ООО "Уни-Строй"  обязательств по контракту № СМР-61/2019  

от 08.04.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

что является нарушением  п. 3.3 договора:  

            - Объекты МКД Оренбургская обл, г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4, ул. Ленина, д. 6. 

Капитальный ремонт фасадов. Работы не завершены и ведутся с отставанием от графика 

производства работ, согласно графикам: начало работ 08.04.2019г. окончание работ: 

31.07.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 

Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило письма в 
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адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акты приемки работ по ка-

питальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие вы-

полнение работ. 

            в) При исполнении ООО "Уни-Строй"  обязательств по контракту № СМР-62/2019  

от 08.04.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

что является нарушением  п. 3.3 договора:  

             - Объекты МКД Оренбургская обл, г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4, ул. А. Гай-

дара, д. 19. Капитальный крыш. Работы не завершены и ведутся с отставанием от графи-

ка производства работ, согласно графикам: начало работ 08.04.2019г. окончание работ: 

31.07.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 

Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило письма в 

адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акты приемки работ по ка-

питальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие вы-

полнение работ. 

             г) При исполнении ООО "Уни-Строй"  обязательств по контракту № СМР-64/2019  

от 08.04.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

что является нарушением  п.  3.3 договора: 

             - Объекты МКД Оренбургская обл, г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17, ул. 

Фурманова, д. 6. Капитальный ремонт крыш. Работы не завершены и ведутся с отстава-

нием от графика производства работ, согласно графикам: начало работ 08.04.2019г. окон-

чание работ: 31.07.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполне-

ния работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоста-

вило письма в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акты приемки 

работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтвер-

ждающие выполнение работ. 

             д) При исполнении ООО "Уни-Строй"  обязательств по контракту № СМР-65/2019  

от 08.04.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 

что является нарушением  п.  3.3 договора: 

 

             - Объект МКД Оренбургская обл, г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2, ул. Южная, 

д. 2. Капитальный ремонт крыш. Работы не завершены и ведутся с отставанием от гра-

фика производства работ, согласно графикам: начало работ 08.04.2019г. окончание работ: 

31.07.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 

Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило письма в 

адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акты приемки работ по ка-

питальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие вы-

полнение работ. 

           е) При исполнении ООО "Уни-Строй"  обязательств по контракту № СМР-90/2019  от 

30.04.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением  п. 3.3 договора: 

            - Объект МКД Оренбургская обл, г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10, ул. 2-я 

Школьная, д. 2. Капитальный ремонт крыш. Работы не завершены и ведутся с отстава-

нием от графика производства работ, согласно графикам: начало работ 30.04.2019г. окон-
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чание работ: 07.08.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполне-

ния работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоста-

вило письма в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акты приемки 

работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтвер-

ждающие выполнение работ. 

            ж) При исполнении ООО "Уни-Строй"  обязательств по контракту № СМР-91/2019  

от 30.04.2019г. было установлено:  

- Объект МКД Оренбургская обл, г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11, ул. Суворо-

ва, д. 9. Капитальный ремонт крыш. Работы не завершены и ведутся с отставанием от 

графика производства работ, согласно графикам: начало работ 30.04.2019г. окончание ра-

бот: 07.08.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 

по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-

питальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило письма 

в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акты приемки работ по ка-

питальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие вы-

полнение работ. 

          Присутствующая на заседании Барышникова О.В. пояснила, что в дальнейшем будут 

представлять оправдательные документы по отставанию  сроков, в том числе справки с гид-

рометцентра.  

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

ООО «Уни-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО «Уни-Строй»  устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в рам-

ках исполнения обязательств  по контрактам  № СМР-60/2019  от 08.04.2019г., № СМР-

61/2019  от 08.04.2019г., № СМР-62/2019  от 08.04.2019г. , № СМР-64/2019  от 08.04.2019г., 

№ СМР-65/2019  от 08.04.2019г. , № СМР-90/2019  от 30.04.2019г., № СМР-91/2019  от 

30.04.2019г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

           Голосование:  

«за» - 5 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

         Решили:   

Применить в отношении ООО «Уни-Строй» меру дисциплинарного воздействия в ви-

де вынесения предписания, обязывающего ООО «Уни-Строй»  устранить вышеуказанные 

нарушения, допущенные  в рамках исполнения обязательств  по контрактам  № СМР-

60/2019  от 08.04.2019г., № СМР-61/2019  от 08.04.2019г., № СМР-62/2019  от 08.04.2019г. , 

№ СМР-64/2019  от 08.04.2019г., № СМР-65/2019  от 08.04.2019г. , № СМР-90/2019  от 

30.04.2019г., № СМР-91/2019  от 30.04.2019г., в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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



21 
 

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «11» июля 2019 года 

№ 163-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Ремстройсервис» 

(ИНН 5603017638).     

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

выявлен факт несоответствия ООО "Ремстройсервис" обязательным требованиям, установ-

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

ООО "Ремстройсервис" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество 

специалистов – не менее 2 (двух) работников, 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. 

Присутствующий на заседании Григорьев Е.А.  пояснил, что в настоящее время гото-

вятся документы на двух новых специалистов, в том числе заказаны справки о наличии (от-

сутствии) судимости. 

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак применить в отношении ООО "Ремстрой-

сервис"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ООО "Ремстройсервис" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в шта-

те ООО "Ремстройсервис"  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 капитально-

го строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в об-

ласти 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 "Ремстройсервис"  меру дисциплинарного воздействия 

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

ся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Ремстройсервис"  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 60 календар-

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

шения. 

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «12» июля 2019 года № 

164-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО «АСК «Проект-Плюс» 

(ИНН 5607021804). 
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Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был 

выявлен факт неоднократного нарушения ООО «АСК «Проект-Плюс» сроков и условий 

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

ренного п. 2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). Задолжен-

ность по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период I - IV кварталы 

2018 года и  I, II  кварталы 2019 года составила 82 500 рублей.  

Привсутсвтующий на заседании Серчук С.В.  пояснил, что на счет организации был 

наложен арест на полтора года, в настоящее время ведутся работы. 

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

«АСК «Проект-Плюс»  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО «АСК «Проект-Плюс» устранить выявленные нарушения путем пога-

шения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 ка-

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

го решения.  

 

            Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

Применить в отношении  ООО «АСК «Проект-Плюс»  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «АСК «Проект-Плюс» 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. 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

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

капитал" (ИНН 5651004540) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 

для применения к ООО "Стройкапитал" меры дисциплинарного воздействия в виде приоста-

новления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (Протокол засе-

дания 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 "Стройкапитал" не устранило нарушение, послужившее основанием 

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

чие в штате  (по основному месту работы) не менее двух специалистов,  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. (несоответствие обяза-

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

28.05.2019). В ходе проверки ООО "Стройкапитал" представило сведения о наличии в штате 
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только одного из двух необходимых специалистов по организации строительства, а также 

сведения о подготовке документов на второго специалиста. 

Далее Ермаков сообщил, что 5 августа 2019 года ООО «Стройкапитал» представило 

сведения о наличии в штате двух работников, 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, тем самым обеспечило устранение ранее выявленного 

нарушения.  

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в период подготовки к заседанию Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО»  ООО «Стройкапитал» обеспечило в штате второго специалиста, 

включенного в НРС. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил возобновить право ООО 

«Стройкапитал»  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, применить в отношении ООО  "Стройкапитал" меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-

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

действия, 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» - 5  голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Возобновить право ООО «Стройкапитал»  осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, применить в отноше-

нии ООО  "Стройкапитал" 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. 

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

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

бургская мостостроительная компания» (ИНН 5612164340) на предмет устранения наруше-

ний, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 7.5.14-10/3061 от 

11.09.2018 года, в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» от  14.05.2019 г. № 134).     

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

установлено, что ООО «Оренбургская мостостроительная компания» не выполнило в уста-

новленный срок требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» по кон-

тракту № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018 г. (на выполнение работ по капитальному ремонту 
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кровли здания гаражного бокса, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Лесозащитная, 

д. 10 для нужд УФПС Оренбургской области - филиал ФГУП "Почта России"). Согласно п. 

3.1.2 договора подряда окончание работ в течение 60 календарных дней с момента подписа-

ния контракта, т.е. с 11.09.2018г. по 09.11.2018г. Выполнение работ завершено, однако ООО 

«Оренбургская мостостроительная компания» не предоставило документы, подтверждающие 

выполнение работ и устранение нарушения.    

Руководствуясь п.5.11  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-

рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-

нарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил отложить рассмотрение дела о 

применении меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО «Оренбургская мосто-

строительная компания»  на «4» сентября 2019 года в 9:30 (местного времени) для необхо-

димости представления ООО «Оренбургская мостостроительная компания» дополнительных 

доказательств. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Отложить рассмотрение дела  о применении в отношении  ООО «Оренбургская мо-

стостроительная компания» меры дисциплинарного воздействия на  «4» сентября 2019 года 

в 9:30 (местного времени). 

 

18. По восемнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «15» июля 2019 года 

№ 165-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Уралэнергомон-

таж" (ИНН 5638029754).        

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

выявлен факт несоответствия ООО "Уралэнергомонтаж" обязательным требованиям, уста-

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

ООО "Уралэнергомонтаж" (по основному месту работы) имеется только один работник из 

двух необходимых, 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. 

Присутствующий на заседании Кобзев С.В. пояснил, что в июле 2019 года была от-

клонена кандидатура в включении в НРС, сейчас ведутся поиски сотрудника, отвещающего 

заявленным требованиям. 

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

"Уралэнергомонтаж"   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "Уралэнергомонтаж" устранить имеющиеся нарушения путем обеспе-

чения наличия в штате ООО "Уралэнергомонтаж" 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-
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су 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» -5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

          Применить в отношении  ООО "Уралэнергомонтаж"   меру дисциплинарного воздей-

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

имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Уралэнергомонтаж" 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. 

 

       19. По девятнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

"56Альпинистов" (ИНН 5610224402).   

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

установлено: при исполнении ООО "56Альпинистов"  обязательств по контракту № СМР-

16/2019  от 18.03.2019г. 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 Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247. Капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Выполнение работ не за-

вершено. Срок выполнения работ 100 календарных дней (п.п. 3.1, 3.2 договора): 19.03.2019г. 

- 26.06.2019г./30.06.2019г. – с учетом приостановки работ. ООО "56Альпинистов" предо-

ставило доп/соглашение от 17.06.2019г. к договору подряда о приостановке работ с 

17.06.2019г., доп/соглашение от 21.06.2019г. к договору подряда о возобновлении работ с 

21.06.2019г., письмо №216/19 от 11.07.2019г. на имя Заказчика НО «Фонд модернизации 

ЖКХ» о продлении сроков выполнения работ, в связи с выполнением дополнительных ра-

бот, внесенных в проект. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполне-

ния работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  ООО "56Альпинистов" не 

предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, подтверждающий выполнение 

работ.  

               - Объект МКД Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1. Капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Выполнение работ завер-

шено, ведется проверка Заказчиком исполнительной технической документации. Срок 

выполнения работ 100 календарных дней (п.п. 3.1, 3.2 договора): 19.03.2019г. - 26.06.2019г. 

ООО "56Альпинистов" предоставило копии писем №195/19 от 24.06.2019г. на имя Заказчика 
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НО «Фонд модернизации ЖКХ» о завершении работ и от 19.07.2019г. о передаче документа-

ции, однако согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 

Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "56Альпинистов" не предоставило Акт 

приемки работ по капитальному ремонту.  

 Присутствующий на заседании Лукашов В.В. пояснил, что в ходе выполнения работы 

жильцы попросили изменить объем работ. Работы, которые изначально были оговорены, вы-

полнены. 

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

ООО "56Альпинистов" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "56Альпинистов" устранить вышеуказанные нарушения, допущенные  в 

рамках исполнения обязательств  по контракту  № СМР-16/2019  от 18.03.2019г., в течение 

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

настоящего решения.  

 

           Голосование:  

«за» - 5 голоса  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

         Решили:   

Применить в отношении ООО "56Альпинистов" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "56Альпинистов" устранить вышеуказан-

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

16/2019  от 18.03.2019г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что14.06.2019 года на за-

седании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 136) в отношении ООО  

«Урал-ЮжСтрой» (ИНН 5611079282)  была применена мера дисциплинарного воздействия в 

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

ния  в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. (несоответствие обязательным требованиям п.3.1.1. Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО»).  

Контрольной комиссией СРО А «АСО»  была проведена внеплановая документарная 

проверка ООО  «Урал-ЮжСтрой» на предмет устранения указанных нарушений.  

Е.А. Ермаков доложил, что ходе проверки  ООО  «Урал-ЮжСтрой» был установлен 

факт наличия в штате ООО «Урал-ЮжСтрой» по основному месту работы двух работников 

по организации строительства (Тарасов Н.Л., Рахматуллин Л.И.), включенных в Националь-

ный реестр специалистов. 

          Таким образом, ООО  «Урал-ЮжСтрой» устранило ранее выявленные нарушения, 

послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-

стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
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смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил 

прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выяв-

ленных нарушений. 

  

   Голосование: 

«за» - 5  голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Прекратить в отношении ООО «Урал-ЮжСтрой» дисциплинарное производство в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.     

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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