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Протокол № 140  

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

        «21» августа 2019 года                                                                                       г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени  

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

 

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 – Щукин К.А., Агафонов И.В., Дерина О.Н., Марченко А.Г., Шаронов 

А.А. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (85%).                   

Заседание, в соответствии с п. 4.2.,4.5 Положения о Дисциплинарном комитете Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать 

решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

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

вич. 

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   

1. О принятии решения о возобновлении (либо об отказе в возобновлении) права ООО "ВЕ-

РУС" (ИНН 5609088515) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт, снос объектов капитального строительства;  

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

5640005863) рекомендации об исключении из членов Ассоциации.   

   Голосование: 

п/п Организация 

 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕРУС" (далее – ООО  "ВЕРУС") 

5609088515 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПЕРЕВОЛОЦК-СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" (далее – ООО  "ПЕ-

РЕВОЛОЦК-СЕЛЬХОЗЭНЕРГО") 

5640005863 
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 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О принятии решения о возобновлении (либо об отказе в возобновлении) права ООО "ВЕ-

РУС" (ИНН 5609088515) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт, снос объектов капитального строительства;  

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

5640005863) рекомендации об исключении из членов Ассоциации.   

 

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» на основании письменного уведомления  генерального директора ООО  "Ве-

рус" (от 05.08.2019 г. № 3220) была проведена внеплановая документарная проверка резуль-

татов устранения ООО «Верус» (ИНН 5609088515)  нарушений,  послуживших основанием 

для применения к ООО «Верус» меры дисциплинарного воздействия в виде  приостановле-

ния права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» от 19.07.2019 г. №138).   

          Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения внеплановой проверки было уста-

новлено: 

          а) ООО «Верус» предоставило следующие документы по договору № 194-2018 от 

29.03.2018г.: 

 1) Наряд-заказ №194-2018/15 от 25 мая 2018 года с приложениями; Цена наряд-заказа:  

54 309 рублей 98 копейки; сведений о выполнении указанного наряда-заказа (Акты КС-2, 

КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о выполнении наряд-

заказа сделать не представляется возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. 

договора, а именно: срока выполнения работ. 

          2) Наряд-заказ №194-2018/15-1 от 27 августа 2018 года с приложениями; Цена наряд-

заказа: 345 318 рублей 74 копейки; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, 

КС-3, предоставлялось при проверках проводимых ранее) составляет 42 300 рублей 64 ко-

пейки; Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать 

не представляется возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а 

именно: срока выполнения работ. 

          3) Наряд-заказ №194-2018/29-1 от 25 июня 2018 года с приложениями; Цена наряд-

заказа: 267 280 рублей 62 копейки; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, 

КС-3, предоставлялось при проверках проводимых ранее) составляет 186 980 рублей 44 ко-

пейки; Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать 

не представляется возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а 

именно: срока выполнения работ. 

 4) Наряд-заказ №194-2018/30 от 24 июля 2018 года с приложениями; Цена наряд-

заказа: 142 713 рублей 92 копейки; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, 

КС-3, предоставлялось при проверках проводимых ранее) составляет 59 064 рубля 90 копе-

ек; Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать не 
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представляется возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а имен-

но: срока выполнения работ. 

 5) Наряд-заказ №194-2018/31 от 24 июля 2018 года с приложениями; Цена наряд-

заказа: 1 507 093 рубля 64 копейки; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, 

КС-3, предоставлялось при проверках проводимых ранее) составляет 903 193 рубля 24 ко-

пейки; Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать 

не представляется возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а 

именно: срока выполнения работ. 

 6) Наряд-заказ №194-2018/31-1 от 13 декабря 2018 года с приложениями; Цена 

наряд-заказа: 1 421 832 рубля 74 копейки; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты 

КС-2, КС-3, предоставлялось при проверках проводимых ранее) составляет 517 774 рубля 56 

копеек; Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сде-

лать не представляется возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а 

именно: срока выполнения работ. 

 7) Наряд-заказ №194-2018/33 от 09 августа 2018 года с приложениями; Цена наряд-

заказа: 142 713 рублей 92 копейки; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, 

КС-3, предоставлялось при проверках проводимых ранее) составляет 69 529 рублей 14 копе-

ек; Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать не 

представляется возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а имен-

но: срока выполнения работ. 

 8) Наряд-заказ №194-2018/34 от 15 августа 2018 года с приложениями; Цена наряд-

заказа: 164 696 рублей 14 копеек; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, КС-

3, предоставлялось при проверках проводимых ранее) составляет 19 454 рублей 66 копеек; 

Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать не 

представляется возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а имен-

но: срока выполнения работ. 

 9) Наряд-заказ №194-2018/35 от 15 августа 2018 года с приложениями; Цена наряд-

заказа:  43 347 рублей 30 копеек; сведений о выполнении указанного наряда-заказа (Акты 

КС-2, КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о выполнении 

наряд-заказа сделать не представляется возможным, следовательно имеет место нарушение 

п.4.1. договора, а именно: срока выполнения работ. 

 10) Наряд-заказ №194-2018/37-1 от 13 декабря 2018 года с приложениями; Цена 

наряд-заказа: 1 605 178 рублей 78 копеек; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты 

КС-2, КС-3, предоставлялось при проверках проводимых ранее) составляет 1 538 879 рублей 

52 копейки; Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа 

сделать не представляется возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. догово-

ра, а именно: срока выполнения работ. 

 11) Наряд-заказ №194-2018/38 от 28 сентября 2018 года с приложениями; Цена 

наряд-заказа: 291 533 рубля 16 копеек; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-

2, КС-3, предоставлялось при проверках проводимых ранее) составляет 343 446 рублей 08 

копеек. Нарушений условий о сроке договора, не установлено. 

 12) Наряд-заказ №194-2018/40 от 28 сентября 2018 года с приложениями; Цена 

наряд-заказа:  187 381 рубль 64 копейки; сведений о выполнении указанного наряд-заказу 

(Акты КС-2, КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о выпол-

нении наряд-заказа сделать не представляется возможным, следовательно имеет место нару-

шение п.4.1. договора, а именно: срока выполнения работ. 
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 13) Наряд-заказ №194-2018/41 от 15 октября 2018 года с приложениями; Цена наряд-

заказа:  152 942 рубля 16 копеек; сведений о выполнении указанного наряд-заказа (Акты 

КС-2, КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о выполнении 

наряд-заказа сделать не представляется возможным, следовательно имеет место нарушение 

п.4.1. договора, а именно: срока выполнения работ. 

 Кроме этого, ООО «Верус» не предоставило, наряд-заказы №194-2018/25 от 25 июня 

2018 года, №194-2018/26 от 25 июня 2018 года, №194-2018/27 от 22 июня 2018 года, №194-

2018/28 от 25 июня 2018 года, №194-2018/29 от 25 июня 2018 года, №194-2018/30 от 24 июля 

2018 года, №194-2018/33 от 09 августа 2018 года, №194-2018/34 от 15 августа 2018 года, а 

так же технические задания, локально-сметные расчеты и суточно-месячные графики к ним. 

Цена договора составляет 12 298 200,00 руб. (п.3.1 договора) и является ориентиро-

вочной (п.3.2 договора). 

В материалы дела членом предоставлены подписанные Заказчиком акты по форме 

КС-2, КС-3 на общую сумму 7 393 661,92 руб.. 

  Актов КС-11, КС-14 (п.12.8, 12.9 договора), а так же иных документов позволяющих 

определить исполнение ООО «Верус» обязательств по договору, не предоставлено. 

Следовательно, ООО «Верус» не в полном объеме устранило нарушение, послужив-

шее основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде  при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

            б) ООО «Верус» не предоставило по договору № 409-2018 от 26.06.2018г. документы, 

предусмотренные п. 3.1, 9.7, а именно: календарный график и Акт приемки законченного 

строительством объекта КС-11, следовательно, не устранило нарушение послужившее осно-

ванием  для применения к ООО «Верус» меры дисциплинарного воздействия в виде  при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

            в) ООО «Верус» предоставило следующие документы по договору № 544-2018 от 

27.08.2018 г.:  

1) Наряд-заказ №544-2018/1 от 17 сентября 2018 года; Цена наряд-заказа: 2 731 436 

рублей 86 копеек; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, КС-3, предоставля-

лось при проверках проводимых ранее) составляет 1 031 172 рубля 30 копеек; Иных доку-

ментов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать не представляется 

возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а именно: срока выпол-

нения работ. 

2) Наряд-заказ №544-2018/2 от 18 сентября 2018 года; Цена наряд-заказа: 1 099 577 

рублей 10 копеек; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, КС-3, предоставля-

лось при проверках проводимых ранее) составляет 914 378 рублей 46 копеек; Иных докумен-

тов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать не представляется 

возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а именно: срока выпол-

нения работ. 

3) Наряд-заказ №544-2018/3 от 20 сентября 2018 года; Цена наряд-заказа: 1 409 534 

рублей 78 копеек; выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, КС-3, предоставля-

лось при проверках проводимых ранее) составляет 1 362 416 рублей 20 копеек; Иных доку-

ментов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать не представляется 

возможным, следовательно имеет место нарушение п.4.1. договора, а именно: срока выпол-

нения работ. 
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Цена договора составляет 18 360 000,00 руб. (п.3.1 договора) и является ориентиро-

вочной (п.3.2 договора). 

В материалы дела члены предоставлены подписанные Заказчиком акты по форме КС-

2, КС-3 на общую сумму 3 307 966,96 руб.. 

  Актов КС-11, КС-14 (п.12.8, 12.9 договора), а так же иных документов, позволяющих 

определить исполнение ООО «Верус» обязательств по договору, не предоставлено. 

Следовательно, ООО «Верус» не в полном объеме устранило нарушение послужив-

шее основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде  при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

           г) ООО «Верус» не предоставило по договору № 2230018/0479Д (15-10) от 

21.12.2018г. документов, подтверждающих выполнение работ по договору в полном объеме, 

при том, что сроком окончания выполнения работ определен – апрель 2019 года.  Таким об-

разом, ООО «Верус» не устранило нарушение послужившее основанием  для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде  приостановления права члена Ассоциации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-

ного строительства. 

Генеральный директор ООО «Верус» Калетин С.О. на заседание Дисциплинарного 

комитета не прибыл, представителя не направил. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил принять решение об отказе в 

возобновлении права ООО «Верус» осуществлять строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи  с тем, что: 

- по договору № 409-2018 от 26.06.2018г. ООО «Верус» не представило необходимые 

документы; 

- по договору № 2230018/0479Д (15-10) от 21.12.2018г. ООО «Верус» не представило 

документов, подтверждающих выполнение работ по договору в полном объеме; 

- по договору № 194-2018 от 29.03.2018г. нарушения, послужившие основанием для 

применения меры дисциплинарного воздействия, устранены частично, ООО «Верус» пред-

ставило документы не в полном объем, представленные документы не позволяют сделать 

вывод об исполнении как наряд-заказов, так и самого договора; 

-  по договору № 544-2018 от 27.08.2018 г. ООО «Верус » не в полном объеме устра-

нило нарушение, послужившие основанием для применения меры дисциплинарного воздей-

ствия, документов, ООО «Верус» представило документы не в полном объем, представлен-

ные документы не позволяют сделать вывод об исполнении как наряд-заказов, так и самого 

договора. 

 

   Голосование:   

«за» -6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Отказать в возобновлении права ООО «Верус» осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи  с тем, 

что: 
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- по договору № 409-2018 от 26.06.2018г. ООО «Верус» не представило необходимые 

документы; 

- по договору № 2230018/0479Д (15-10) от 21.12.2018г. ООО «Верус» не представило 

документов, подтверждающих выполнение работ по договору в полном объеме; 

- по договору № 194-2018 от 29.03.2018г. нарушения, послужившие основанием для 

применения меры дисциплинарного воздействия, устранены частично, ООО «Верус» пред-

ставило документы не в полном объем, представленные документы не позволяют сделать 

вывод об исполнении как наряд-заказов, так и самого договора; 

-  по договору № 544-2018 от 27.08.2018 г. ООО «Верус » не в полном объеме устра-

нило нарушение, послужившие основанием для применения меры дисциплинарного воздей-

ствия, документов, ООО «Верус» представило документы не в полном объем, представлен-

ные документы не позволяют сделать вывод об исполнении как наряд-заказов, так и самого 

договора. 

 

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 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. 

Также в результате плановой документарной проверки был выявлен факт неоднократ-

ного нарушения ООО "Переволоцк-Сельхозэнерго" сроков и условий оплаты регулярных 

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 опла-

те 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.  

Директор ООО "Переволоцк-Сельхозэнерго" Митин В.Б. на заседание Дисциплинар-

ного комитета не прибыл, представителя не направил. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «е», «г» 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  "Переволоцк-Сельхозэнерго" из 

состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации  рекомендацию  об  исключении  "Переволоцк-

Сельхозэнерго" из состава членов Ассоциации. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              В.М. Рындак  

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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