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Протокол № 145  

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «27» ноября 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 

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (далее – ООО  «СТРОЙ-ИН-

ВЕСТ») 

5614075141 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ    

ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (далее –  ООО «УРАЛЭЛЕК-

ТРОСТРОЙ») 

5610055634 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ    

"АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" (далее – ООО "АСК "ПРОЕКТ - 

ПЛЮС") 

5607021804 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" (далее –  ООО "УРАЛЭНЕРГО-

МОНТАЖ") 

5638029754 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-

СТРОЙСИТИ" (далее – ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ") 

5610165193 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИ-

АЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (да-

лее – ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ")  

5609064916 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"ИНТЕРКАСКАД" (далее – ООО "ИНТЕРКАСКАД") 

5603016994   

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСПЕКТИВА"  (далее – ООО "ПЕРСПЕКТИВА") 

5609044370 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" (далее – 

ООО  "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ") 

5603035933 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (далее–ООО 

"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ") 

5646001167   

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕКТР" (далее – ООО "СПЕКТР") 

5611076267 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (далее – ООО "ГАЗКОМ-

ПЛЕКТМОНТАЖ" ) 

5612081936 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" (далее –  ООО  "СТРОЙРЕСУРС-

56")    

5634020486 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  5607041448 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 

дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом.   

"СТРОЙКОМ" (далее – ООО "СТРОЙКОМ") 

 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТРОЙСЕРВИС" (далее –  ООО "РЕМСТРОЙСЕР-

ВИС") 

5603017638 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛ-КЛИМАТ" (далее – ООО  "УРАЛ-КЛИМАТ" )  

5610065752 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

5612168986 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"МЕГАСТРОЙ"  (далее –   ООО "МЕГАСТРОЙ") 

5603031008 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"56АЛЬПИНИСТОВ"  (далее – ООО "56АЛЬПИНИСТОВ") 

5610224402 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИСТ" (далее – ООО "ЛИСТ") 

5610049214 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СК ИНТЕРСТРОЙ" (далее – ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ") 

5638050876 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

5612064458 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕЛЬТАГАЗ" (далее – ООО "ДЕЛЬТАГАЗ")   

5610140103 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (далее – ООО "СУ-2 "ОРЕН-

БУРЖЬЕ")   

5611062472 

25 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЭЛЕКТРОМОН-

ТАЖ" (далее – ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ")   

5619001270 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ" (далее – ООО "УЮТ")  

5636000990   

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (далее – ООО "ОРЕН-ИНЖИНИ-

РИНГ")   

5605022312 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (далее – ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС")   

5611064310 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТИМИРАЛ" (далее – ООО "ТИМИРАЛ")   

5609076380 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙСНАБ" (далее – ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ")   

5610141410 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТЭКМОН"  (далее – ООО "СТЭКМОН")  

5609174475 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ДЖИ-2» (далее – ООО «ДЖИ-2») 

5638072414 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕЗА» (далее – ООО 

«ИК «ТЕЗА») 

5637021304 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕХНОЛОГИЯ» (далее – ООО  «ТЕХНОЛОГИЯ») 

5610227227 
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Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

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

журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 

1).  

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

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

лируемой 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; 

Представитель ООО «МЕГАСТРОЙ» Андреев Виктор Александрович, действующий 

на основании доверенности № 306 от 26.11.2019 г.; 

Представитель ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ-

СИТИ" Попова Анна Викторовна, действующая на основании доверенности от 05.02.2017 г.; 

Генеральный директор ООО «ТИМИРАЛ» Абдрахимов Ирек Маратович; 

Директор ООО «УНИ-СТРОЙ» Матвеев Евгений Александрович; 

Председатель ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" Кожин Николай Николаевич; 

Директор ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" Ривман Мариам Казаросовна; 

Представитель ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" Степанов Ев-

гений Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 53 от 26.11.2019 г.; 

Директор ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" Дигов Владимир Азреталиевич; 

Директор ООО "ПЕРСПЕКТИВА" Надыров Масхут Махмутович; 

Генеральный директор ООО «ИК «ТЕЗА» Петренко Андрей Васильевич; 

Директор ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» Гусев Виталий Викторович, исполнительный дирек-

тор Калимулин В.Р. 

Директор ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" Дельмухаметов Равиль Сафуатович; 

Представитель ООО «СТЭКМОН» Бондарев Николай Александрович, действующий 

на основании доверенности № 25 от 25.11.2019 г. 

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

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика Алек-

сандровна.  

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   

1. О возобновлении права ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 5614075141) осуществлять строи-

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

ства, прекратить дисциплинарное производство;  

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610055634); 
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3.  О применении к члену Ассоциации "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" (ИНН 5607021804) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации "УРАЛ-

ЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5638029754);  

5. О применении к члену Ассоциации "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-

СТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 

5609064916) меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры дис-

циплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ 

УСЛУГ" (ИНН 5603035933) меры дисциплинарного воздействия;  

10.  О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) 

меры дисциплинарного воздействия;  

11. О выдаче члену Ассоциации ООО "СПЕКТР" (ИНН 5611076267) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ИНН 5612081936) 

меры дисциплинарного воздействия; 

13. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" (ИНН 5634020486) рекомендации 

об исключении из членов Ассоциации; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448) меры дисци-

плинарного воздействия;  

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"РЕМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5603017638);  

16. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) меры дис-

циплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) меры дис-

циплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛИСТ" (ИНН 5610049214) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

21.  О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры 

дисциплинарного воздействия;  

22. О применении к члену Ассоциации ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) меры дисци-

плинарного воздействия; 

23. О применении к члену Ассоциации ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" (ИНН 5610140103) меры дисци-

плинарного воздействия; 

24. О выдаче члену Ассоциации ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) рекоменда-

ции об исключении из членов Ассоциации; 

25. О применении к члену Ассоциации ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5619001270) меры 

дисциплинарного воздействия; 
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26. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинар-

ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

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

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

28. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 5611064310) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

29. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисципли-

нарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

31. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) меры дисципли-

нарного воздействия; 

32. Об исправлении опечатки в протоколе от 15.10.2019 г. 

33. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меры дисципли-

нарного воздействия; 

34. О применении к члену Ассоциации ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 5610227227) меры дис-

циплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

 «за» - 5 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О возобновлении права ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 5614075141) осуществлять строи-

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

ства, прекратить дисциплинарное производство;  

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610055634); 

3.  О применении к члену Ассоциации "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" (ИНН 5607021804) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации "УРАЛ-

ЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5638029754);  

5. О применении к члену Ассоциации "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-

СТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) меры дисциплинарного воздействия;  

6. О применении к члену Ассоциации ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 

5609064916) меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры дис-

циплинарного воздействия;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дис-

циплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ 

УСЛУГ" (ИНН 5603035933) меры дисциплинарного воздействия;  

10.  О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) 

меры дисциплинарного воздействия;  
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11. О выдаче члену Ассоциации ООО "СПЕКТР" (ИНН 5611076267) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ИНН 5612081936) 

меры дисциплинарного воздействия; 

13. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" (ИНН 5634020486) рекомендации 

об исключении из членов Ассоциации; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448) меры дисци-

плинарного воздействия;  

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"РЕМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5603017638);  

16. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) меры дис-

циплинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) меры дис-

циплинарного воздействия;  

18. О применении к члену Ассоциации ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛИСТ" (ИНН 5610049214) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

21.  О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры 

дисциплинарного воздействия;  

22. О применении к члену Ассоциации ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) меры дисци-

плинарного воздействия; 

23. О применении к члену Ассоциации ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" (ИНН 5610140103) меры дисци-

плинарного воздействия; 

24. О выдаче члену Ассоциации ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) рекоменда-

ции об исключении из членов Ассоциации; 

25. О применении к члену Ассоциации ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5619001270) меры 

дисциплинарного воздействия; 

26. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинар-

ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

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

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

28. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 5611064310) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

29. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисципли-

нарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

31. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) меры дисципли-

нарного воздействия; 

32. Об исправлении опечатки в протоколе от 15.10.2019 г. 

33. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меры дисципли-

нарного воздействия; 
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34. О применении к члену Ассоциации ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 5610227227) меры дис-

циплинарного воздействия. 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.07.2019 года на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 138) в отношении ООО «Строй-Ин-

вест» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО «Строй-Инвест» (ИНН 5614075141) на 

предмет устранения выявленного нарушения.  

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки был установлен факт наличия в 

штате ООО «Строй-Инвест» по основному месту работы двух специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства (подтверждено соответствие обязательным требованиям, установленным 

п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

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

жившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил возобновить право ООО 

«Строй-Инвест» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-

ектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство и прекратить 

дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нару-

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

ствия. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Возобновить право ООО «Строй-Инвест» осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисципли-

нарное производство и прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением 

факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему 

меры дисциплинарного воздействия. 

 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 04.07.2019 года на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 137) в отношении ООО «Урал-

электрострой» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обя-

зывающего ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющиеся нарушения в течение 60 кален-

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

шения.  
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Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 

5610055634) на предмет устранения выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «Уралэлектрострой» представило до-

кументы и информация об устранении нарушений, выявленных ранее Западно-Уральским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

при проверке объекта капитального строительства (Предписание №35-2274-рп-44 от 

21.05.2019 в отношении строительства объекта капитального строительства «ПС 500 кВ Пре-

ображенская с заходами ВЛ 500кВ Красноармейская газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская-Соро-

чинская», расположенного по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район), и подтвер-

ждающие устранение нарушения требований законодательства РФ о Градостроительной дея-

тельности в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ: 

- письмо с информацией об устранении нарушений (№01-05/1306 от 24.10.2019); 

- копия Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства 

(№4310-рп от 30.07.2019); 

- копия акта проверки органом государственного контроля (надзора) об устранении в 

полном объеме ранее выявленных нарушений (№35-4150-рп-104 от 26.07.2019); 

- информационное письмо (№Ц4/01/739 от 08.06.2019); 

- письмо-обращение №07-35/22581 от 30.05.2019); 

- копия предписания, выданного ранее органом государственного надзора (35-2274-рп-

44 от 21.05.2019). 

На основании предоставленных документов установлен факт устранения всех пунктов 

нарушений из выданных ранее предписаний по указанному объекту капитального строитель-

ства. 

Таким образом, на момент окончания проверки ООО «Уралэлектрострой» устранило в 

полном объеме нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисципли-

нарного 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 «Уралэлектрострой» прекратить дисциплинарное производство в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

  Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       В отношении ООО «Уралэлектрострой» прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А 
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«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" 

(ИНН 5607021804) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

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

13.08.2019 г. № 139). 

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

установлено, что ООО "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" не устранило нарушение, послужившее 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: в ходе про-

верки установлен факт оплаты членом Ассоциации большей части ранее выявленной задол-

женности по членским взносам в СРО А «АСО» (оплачена сумма в размере 63 500 рублей из 

ранее выявленной задолженности – 82 500 рублей). Оставшаяся сумма ранее выявленной за-

долженности по членским взносам в СРО А «АСО» составила на последний день проверки – 

19 000 рублей за период I(часть), II кварталы 2019 года. 

В период проверки ООО «АСК «Проект-Плюс» представило письмо с обязательствами 

оплатить оставшуюся и текущую задолженность по членским взносам до конца 2019 года, тем 

самым не устранило нарушение требований, установленных в п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (погашена только часть задолженности). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что ООО «АСК «Проект-Плюс» погасило имеющуюся 

задолженность, что подтверждается карточкой счета. 

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

«АСК «Проект-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопу-

щении впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе 

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

ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисци-

плинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения. 

  

   Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

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

ствия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, руковод-

ствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основа-

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

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

факта устранения выявленного нарушения. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 13.08.2019 года на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 139) в отношении ООО "УРАЛ-

ЭНЕРГОМОНТАЖ" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязывающего ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения в течение 

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

ящего решения.  
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Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 

5638029754) на предмет устранения выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО 

"УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" по основному месту работы двух специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства (подтверждено соответствие обязательным требованиям, установленным 

п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

Таким образом, ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" устранило ранее выявленное наруше-

ние, послужившее 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 "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

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

Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «06» августа 2019 года № 189-В-ОТ 

была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-

СТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193). 

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

явлен факт несоответствия ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-

СТРОЙСИТИ" обязательным требованиям, установленным п. 3.1.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 28.05.2019 года, а именно: в штате ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-

СТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ"  по основному месту работы отсутствует установленное 

количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых вклю-

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства. 

Присутствующая на заседании Попова А.В. пояснила, что ранее имеющиеся специали-

сты перешли в другую организацию, сейчас готовятся документы на троих специалистов, 

справки о наличии (отсутствии) судимости заказаны. 
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Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СПЕЦИАЛИЗИРО-

ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-

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

строительства, 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, в течение 45 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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-

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

ющего ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" устранить 

имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному 

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

цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ" (ИНН 5609064916).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИ-

СТЕМЫ" не представило запрашиваемые в рамках проверки документы, с актуальной инфор-

мацией и сведениями (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 г.). 

В результате плановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия 

ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" обязательным требованиям, установленных п. 

3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ" не представило документы, подтверждающие наличие в штате по основному ме-

сту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, с необходимой ква-

лификацией, указанных в п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 
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Кроме того, в ходе проверки выявлено неоднократное нарушение членом Ассоциации 

сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО». Задолженность ООО 

«ОМУС -1. Инженерные системы» по оплате членских взносов составила на последний день 

проверки 99 000 рублей, за периоды III, IV кварталы 2018 года и I, II, III, IV кварталы 2019 

года (Нарушение требований п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

28.05.2019 г.). 

  Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" устра-

нить имеющиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (№ 

148-П-ОТ) документов, в том числе, подтверждающих наличие в штате ООО "ОМУС-1. ИН-

ЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 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 

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

строительства, и путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А 

«АСО» в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения. 

 

 Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОМУС-1. ИН-

ЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" устранить имеющиеся нарушения путем представления запраши-

ваемых в рамках проверки (№ 148-П-ОТ) документов, в том числе, подтверждающих наличие 

в штате ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" не менее 2 (двух) специалистов (по ос-

новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, и путем погашения имеющейся задолженности 

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

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

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

5603016994).   

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

новлено: 

 При исполнении ООО "ИНТЕРКАСКАД" обязательств по контракту № 

01533000003190000430001 от 29.04.2019 г. на выполнение работ техническому перевооруже-

нию опасного производственного объекта (ОПО) рег. № А 49-00046.0022, котельная № 9 по 
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адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, 12 «.Г» было выявлено нарушение сро-

ков выполнения работ. Согласно п. 4.1. контракта срок выполнения работ: с момента заклю-

чения муниципального контракта до 01.10.2019 г. ООО «ИНТЕРКАСКАД» Акт выполненных 

работ не представило. По состоянию на 25.10.2019 г. ООО «ИНТЕРКАСКАД» выполняло ра-

боты по подключению к водо-, газо-, тепло-носительным системам, осуществляло пуско-нала-

дочные работы.        

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ИНТЕРКАСКАД" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "ИНТЕРКАСКАД"   устранить вышеуказанное нарушение сроков выпол-

нения работ, допущенное в рамках исполнения обязательств по контракту № 

01533000003190000430001 от 29.04.2019 г., в течение 45 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "ИНТЕРКАСКАД" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИНТЕРКАСКАД"   устранить вышеука-

занное нарушение сроков выполнения работ, допущенное в рамках исполнения обязательств 

по контракту № 01533000003190000430001 от 29.04.2019 г., в течение 45 календарных дней с 

момента принятия Дисциплинарным комитетом 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 "ПЕРСПЕКТИВА" 

(ИНН 5609044370).   

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

новлено: 

При исполнении ООО "Перспектива" обязательств по контракту № СМР-171/2019 от 

24.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

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

- Объект МКД г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1Г.  

Выполнение работ завершено. Календарный план выполнения работ: 24.05.2019г. - 

01.09.2019г.  

ООО «Перспектива» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, 

акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18.  

Выполнение работ не завершено. Календарный план выполнения работ: 24.05.2019г. 

- 01.09.2019г./01.10.2019г. ООО «Перспектива» предоставило следующие документы: доп/со-

глашение от 11.06.19г. к договору подряда о приостановке работ с 11.06.2019г.; доп/соглаше-

ние от 12.07.2019г. к договору подряда о возобновлении работ с 12.07.2019г. ООО «Перспек-

тива» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, 

КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ. 
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- Объект МКД г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а.  

Выполнение работ не завершено. Календарный план выполнения работ: 24.05.2019г. 

- 01.09.2019г. ООО «Перспектива» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ре-

монту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12.  

Выполнение работ не завершено. Календарный план выполнения работ: 24.05.2019г. 

- 01.09.2019г. ООО «Перспектива» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ре-

монту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ. 

Присутствующий на заседании Надыров М.М. сообщил, что на объектах МКД г. Орен-

бург, пер. Ярославский, д. 1Г., МКД г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а. завтра будет работать 

рабочая комиссия, на объекте МКД г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12. – на 2 декабря 2019 г. 

назначена рабочая комиссия, на объекте МКД г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18. работы 

планируется завершить на следующей неделе. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "ПЕРСПЕКТИВА" устранить вышеуказанные нарушения сроков выпол-

нения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-171/2019 

от 24.05.2019г., 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 "ПЕРСПЕКТИВА" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПЕРСПЕКТИВА" устранить вышеука-

занные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств 

по контракту № СМР-171/2019 от 24.05.2019г., в течение 60 календарных дней с момента при-

нятия 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 "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" (ИНН 5603035933).   

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

ООО "Региональный Центр Сервисных Услуг" обязательств по контракту № 100/01/00554/19 

от 22.07.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту зданий гаражей (инв. 

№ОРН00107205, инв. №ОРН00107202) и здания мастерской (инв.№ ОРН00107201) Новосер-

гиевского РУЭС ГУП «ОКЭС» было установлено:  

  Выполнение работ не завершено. Согласно п.п. 2.2 договора подряда, срок окончания 

выполнения работ – не позднее 30.10.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ 

всего объема работ по Договору (п.п. 2.3) является дата подписания Заказчиком актов по 

форме КС-2, КС-3, ОС-3. ООО "Региональный Центр Сервисных Услуг" не предоставило акты 



15 
 

по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ, что свиде-

тельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п.п. 2.2 Договора. 

Присутствующий на заседании Степанов Е.Г. пояснил, что на данный момент работы 

не завершены, не сделаны ворота. Ворота привезут в пятницу. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИС-

НЫХ УСЛУГ" устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные 

в рамках исполнения обязательств по контракту № 100/01/00554/19 от 22.07.2019г., в течение 

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

ящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" устранить вышеуказанные нарушения сро-

ков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 

100/01/00554/19 от 22.07.2019г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

10. По десятому 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 "ИЛЕЦКСТРОЙПРО-

ЕКТ" (ИНН 5646001167).   

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

лен факт несоответствия ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" обязательным требованиям, уста-

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

ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" по основному месту работы отсутствует установленное коли-

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

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства.  

От генерального директора ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" поступило, согласно кото-

рому организация занимается поиском сотрудников, трудовая функция которых включает ор-

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

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

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

"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" не менее 2 (двух) специалистов 
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(по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых вклю-

чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 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 "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" устра-

нить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРО-

ЕКТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строитель-

ства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведе-

ния о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в те-

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

настоящего решения. 

 

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 внеплановая документарная проверка ООО 

"СПЕКТР" (ИНН 5611076267) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 

для применения к ООО "СПЕКТР" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановле-

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

монт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента 

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

дания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  19.07.2019 г. № 138). 

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

установлено, что ООО "СПЕКТР" не устранило нарушение, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не предоставило информа-

цию о погашении задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». Ранее выявленная 

задолженность по членским взносам составила сумму в размере 72 000 рублей, за период II 

(частично), III, IV кварталы 2018 года и I, II кварталы 2019 года. (нарушение требований 

п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

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

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой орга-

низации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо Совету Ассоциации вы-

дать рекомендацию об исключении ООО "СПЕКТР" из состава членов Ассоциации, но в со-

ответствии с  п. 5.13 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и ос-

нованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-
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действия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» ре-

шение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации 

может быть принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

     Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета 

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

ясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО 

"СПЕКТР" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета «13» 

декабря 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 исключении 

ООО "СПЕКТР" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета 

«13» декабря 2019 года в 9 часов 30 минут местного времени.  

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

МОНТАЖ" (ИНН 5612081936) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 19.07.2019 г. № 138). 

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

установлено, что ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" не устранило нарушение, послужившее 

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

ставило информацию о погашении задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». Ра-

нее выявленная задолженность по членским взносам составила сумму в размере 54 250 рублей 

за период III (частично), IV кварталы 2018 года, I, II кварталы 2019 года (нарушение требо-

ваний п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в период подготовки к заседанию ДК СРО А «АСО» 

ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" погасило имеющуюся на момент проверки задолженность, 

что подтверждается карточкой счета. 

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

"ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

недопущении впредь вышеуказанного нарушения 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 выявленного нару-

шения. 
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   Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       Применить в отношении ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, ру-

ководствуясь 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 установле-

нием факта устранения выявленного нарушения. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" 

(ИНН 5634020486).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" не представило 

запрашиваемые в рамках проверки документы, с актуальной информацией и сведениями 

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

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

В результате плановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия 

ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г., а именно: в штате ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" 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 стро-

ительства. Ранее заявленные сотрудники трудоустроены по основному месту работы в другой 

организации, являющейся членом СРО А «АСО». 

Кроме того, в ходе проверки выявлено неоднократное нарушение членом Ассоциации 

сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, задолжен-

ность ООО «СтройРесурс-56» по оплате членских взносов составила на последний день про-

верки 103 000 рублей, за периоды I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года и I, II, III кварталы 

2019 года (Нарушение требований п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г.). 

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

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой орга-

низации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо Совету Ассоциации вы-

дать рекомендацию об исключении ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" из состава членов Ассоциации, 

но в соответствии с  п. 5.13 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 

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

воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» 

решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоци-

ации может быть принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  
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        Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета 

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

ясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО 

"СТРОЙРЕСУРС-56" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного коми-

тета «13» декабря 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 исключении 

ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного 

комитета «13» декабря 2019 года в 9 часов 30 минут местного времени.  

 

14. По четырнадцатому 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 плановая документарная проверка ООО "СТРОЙ-

КОМ" (ИНН 5607041448).   

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

новлено: 

   а) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-121/2019 от 

17.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-

ляется нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9 (капитальный ре-

монт крыши). Работы не завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 

19.05.2019г., окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окон-

чания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-

полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  ООО "Стройком" 

предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 20.08.2019г. на сумму 

7 602 216,00 руб. На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (22 октября 

2019 года) было выявлено, что ведутся работы по устройству утепления чердачного перекры-

тия, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. ООО "Стройком" не предо-

ставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие 

выполнение и принятие работ Заказчиком. 

           б) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-

179/2019 от 27.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

ектам, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 а (капитальный 

ремонт крыши). Работы завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 

27.05.2019г., окончание работ: 31.08.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
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окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

емки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  ООО "Строй-

ком" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 21.07.2019г. на сумму 

3 120 639,60 руб. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ре-

монту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 (капитальный 

ремонт крыши). Работы не завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 

27.05.2019г., окончание работ: 31.08.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окон-

чания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-

полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. На момент визуаль-

ного осмотра специалистом СРО А «АСО» (22 октября 2019 года) было выявлено, что ведутся 

работы по устройству рулонного кровельного покрытия, монтажу металлических оголовков 

вентшахт и покрытию парапетов из оцинкованной стали, что свидетельствует о нарушении 

сроков выполнения работ. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капиталь-

ному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчи-

ком. 

 в) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-167/2019 от 

28.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14 а (капитальный ре-

монт крыши). Работы не завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 28.05.2019 

г., окончание работ: 31.08.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания вы-

полнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполнен-

ных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  ООО "Стройком" предоста-

вило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 09.10.2019г. на сумму 3 032 259,60 

руб. На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (22 октября 2019 года) было 

выявлено, что ведутся работы по устройству рулонного кровельного покрытия и монтажу ме-

таллических оголовков вентшахт, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие до-

кументы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 (капитальный ре-

монт крыши). Работы завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 28.05.2019г., 

окончание работ: 01.09.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания вы-

полнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполнен-

ных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  ООО "Стройком" предоста-

вило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 21.07.2019г. на сумму 3 068 168,40 

руб. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие 

документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком. 

  г) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-186/2019 от 

31.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-

ляется нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6 (капитальный ре-

монт крыши). Работы не завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 

31.05.2019г., окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окон-

чания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-

полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  ООО "Стройком" 
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предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 14.07.2019г. на сумму 

1 528 240,80 руб. На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (22 октября 

2019 года) было выявлено, что работы на объекте не ведутся из-за отсутствия материалов для 

устройства утепления чердачного перекрытия, что свидетельствует о нарушении срока выпол-

нения работ по договору. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капиталь-

ному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчи-

ком. 

д) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-187/2019 от 

03.06.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-

ляется нарушениемп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4 (капитальный ре-

монт крыши). Работы завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 03.06.2019г., 

окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выпол-

нения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  ООО "Стройком" предоставило 

копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 08.08.2019г. на сумму 2 461 912,80 руб. 

ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие до-

кументы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком. 

От директора ООО «СТРОЙКОМ» поступило письмо с объснением причин задерки 

сроков сдачи объектов. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

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

зывающего ООО «СТРОЙКОМ» устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения 

работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-121/2019 от 

17.05.2019г., № СМР-179/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-167/2019 от 28.05.2019 г., № СМР-

186/2019 от 31.05.2019 г., № СМР-187/2019 от 03.06.2019 г., 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 «СТРОЙКОМ» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СТРОЙКОМ» устранить вышеуказанные 

нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по кон-

трактам № СМР-121/2019 от 17.05.2019г., № СМР-179/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-167/2019 

от 28.05.2019 г., № СМР-186/2019 от 31.05.2019 г., № СМР-187/2019 от 03.06.2019 г., в течение 

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

ящего решения. 

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 13.08.2019 года на засе-

дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 139) в отношении ООО "Рем-



22 
 

стройсервис" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязы-

вающего ООО "Ремстройсервис" устранить имеющееся нарушение в течение 60 календарных 

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

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки ООО "Ремстрой-

сервис"  (ИНН 5603017638) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 

применения к ООО "Ремстройсервис" указанной меры дисциплинарного воздействия, было 

установлено,  член Ассоциации не подтвердил наличие в штате по основному месту работы 

специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие обя-

зательным требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

Таким образом, ООО «Ремстройсервис» не устранило нарушение, послужившее ос-

нованием для применения к нему указанной меры дисциплинарного воздействия. 

07.11.2019 года от директора ООО "Ремстройсервис" поступило заявление о добро-

вольном прекращении членства, в связи с чем членство ООО "Ремстройсервис" в СРО А 

«АСО» было прекращено. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14., 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», предложил 

в отношении ООО "Ремстройсервис" прекратить дисциплинарное производство, в связи с пре-

кращение членства ООО «ВЕРУС» в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО "Ремстройсервис" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с прекращением членства в СРО А «АСО».        

 

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 "УРАЛ-

КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 04.09.2019 г. № 141). 

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

установлено, что ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" не устранило нарушение, послужившее основа-

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

установлен факт оплаты членом Ассоциации части ранее выявленной задолженности по член-

ским взносам в СРО А «АСО» (оплачена сумма в размере 22 500 рублей из ранее выявленной 

задолженности – 48 000 рублей). 

Оставшаяся сумма ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А 

«АСО» составила на последний день проверки – 25 500 рублей за период II(часть), III кварталы 

2018 года. 
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В период проверки уполномоченный представитель ООО «Урал-Климат» предоставил 

информацию с обязательствами оплатить оставшуюся задолженность по членским взносам. 

Таким образом, ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" не устранило нарушение требований, установ-

ленных в п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (погашена только 

часть задолженности). 

        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. заявил ходатайство об отложении рассмот-

рения дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО "УРАЛ-

КЛИМАТ", в связи с необходимостью представления дополнительных документов, на «13» 

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

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении 

ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" меры дисциплинарного воздействия на «13» декабря 2019 года в 

9:30 (местного времени). 

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙ-МА-

СТЕР" (ИНН 5612168986) на предмет устранения нарушений обязательных требований в уста-

новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 13.08.2019 г. № 139).     

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

установлено, что ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" не устранило нарушение, послужившее основа-

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

наличие в штате  по основному месту работы не менее двух специалистов (имеется только 

один),  трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

(несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

Присутствующий на заседании Дигов В.А. пояснил, что у организации тяжелая финан-

совая ситуация, работы нет.  

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 

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

щего решения.  
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Голосование: 

«за» - 5 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

Применить в отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

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

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

ния. 

     

            18. По восемнадцатому 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 "МЕГА-

СТРОЙ" (ИНН 5603031008) на предмет устранения нарушений в установленный предписа-

нием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 

139). 

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

нения ООО "МегаСтрой" обязательств по контракту СМР-29/2019 от 25.03.2019г.  было уста-

новлено:  

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

монт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснаб-

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

02.07.2019г.  

            Ранее ООО "МегаСтрой" предоставило реестры ИТД переданной на проверку в НО 

«Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 09.07.2019г.  

            ООО "МегаСтрой" предоставило Акты приемки работ по капитальному ремонту от 

26.09.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 26.09.2019г. на общую сумму 597 832,82 руб., од-

нако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по 

Объекту, так как Акты приемки подписаны после срока указанного в календарном плане 

02.07.2019г. (просрочка составляет 86 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4 договора. 

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

внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения и теплоснабжения. Выпол-

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

02.07.2019г./18.07.2019г.  

             Ранее 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" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от 

08.10.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 08.10.2019г. на общую сумму 383 758,29 руб., од-

нако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по 

Объекту, так как Акты приемки подписаны после срока, указанного в календарном плане 

18.07.2019г. (просрочка составляет 82 дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4 договора. 
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              - Объект МКД Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12. Капи-

тальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения. Выполнение работ за-

вершено. Календарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 02.07.2019г.  

             ООО "МегаСтрой" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от 

17.09.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 17.09.2019г. на общую сумму 126 742,10 руб., од-

нако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по 

Объекту, так как Акт приемки подписаны после срока, указанного в календарном плане 

02.07.2019г. (просрочка составляет 77 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4 договора. 

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

ный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения. Выполнение работ завер-

шено. Календарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 02.07.2019г.  

   ООО "МегаСтрой" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от 

26.09.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 26.09.2019г. на общую сумму 208 851,24 руб., од-

нако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по 

Объекту, так как Акт приемки подписаны после срока, указанного в календарном плане 

02.07.2019г. (просрочка составляет 88 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4 договора. 

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

ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения. Выполнение работ завершено. 

Календарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 02.07.2019г.  

             Ранее ООО «МегаСтрой» предоставило следующие документы: доп/соглашение к до-

говору от 15.07.2019г. на выполнение доп/работ на 25 044,33 руб.; реестры ИТД переданной 

на проверку в НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области». 

             ООО "МегаСтрой" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от 

24.07.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 24.07.2019г. на общую сумму 171 252,55 руб., од-

нако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по 

Объекту, так как Акт приемки подписан после срока, указанного в календарном плане 

02.07.2019г. (просрочка составляет 22 дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4 договора. 

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

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. Выпол-

нение работ не проводилось. Календарный план выполнения работ: 25.03.2019г. - 

02.07.2019г./01.08.2019г.           

           Ранее 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 "МегаСтрой" предоставило копию протокола №1 от 29.08.2019г. общего собрания 

собственников помещений МКД о переносе выполнения капитального ремонта. 

            - 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 

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

            ООО «МегаСтрой» предоставило дополнительное соглашение от 03.10.2019г. к дого-

вору подряда об исключении данного Объекта из договора СМР-29/2019 от 25.03.2019г. на 

капитальный ремонт. 
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Присутствующий на заседании Андреев В.А.  пояснил, что просрочка в выполнении 

работ возникла по объективным причинам. 

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

«МегаСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недо-

пущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств 

по контракту № СМР-29/2019 от 25.03.2019г., прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

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

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных 

в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-29/2019 от 25.03.2019г., прекратить 

дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

19. По девятнадцатому 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 "56АЛЬ-

ПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) на предмет устранения нарушений в установленный пред-

писанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 

г. № 139). 

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

выявлено: 

При исполнении ООО "56Альпинистов" обязательств по контракту № СМР-16/2019 от 

18.03.2019г.  установлено:  

    - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247. Капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Выполнение работ завер-

шено. 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. Ранее ООО "56Альпинистов" 

предоставило 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 работ, 

внесенных в проект.  

     ООО "56Альпинистов" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту 

от 18.10.2019г., дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение дополнитель-

ных работ от 14.10.2019г., однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении 

сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в ка-

лендарном плане  (просрочка составляет 110 дней),  что в свою очередь является нарушением 

п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока вы-

полнения работ ООО «56Альпинисто» не представило. 
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       - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1. Капиталь-

ный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Выполнение работ за-

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

- 26.06.2019г. Ранее ООО "56Альпинистов" предоставило копии писем №195/19 от 

24.06.2019г. на имя Заказчика НО «Фонд модернизации ЖКХ» о завершении работ и от 

19.07.2019г. о передаче документации Заказчику на проверку.  

   ООО "56Альпинистов" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту 

от 09.09.2019г., дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение дополнитель-

ных работ от 04.09.2019г., однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении 

сроков выполнения работ, так как Акт приёмки подписан после срока указанного в календар-

ном плане  (просрочка составляет 75 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполне-

ния работ ООО «56Альпинисто» не представило. 

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

"56АЛЬПИНИСТОВ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения 

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

тельств по контракту № СМР-16/2019 от 18.03.2019г., прекратить дисциплинарное производ-

ство по выявленным нарушениям. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, 

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

прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

5610049214).   

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

лен факт несоответствия ООО "ЛИСТ" обязательным требованиям, установленным п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г., а именно: в штате ООО "ЛИСТ" 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 стро-

ительства.  

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

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

ООО "ЛИСТ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО 
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"ЛИСТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, 

в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

Применить в отношении ООО "ЛИСТ" меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО "ЛИСТ" устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "ЛИСТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному 

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

цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-

ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

21. По двадцатому первому 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 "СК ИН-

ТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876).   

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

новлено: 

а) При исполнении ООО "СК Интерстрой" обязательств по контракту № 

0353300011219000045 от 08.07.2019 г. на выполнение работ по капитальному ремонту тепло 

магистрали Д 630 «ТЭЦ-Юго-Западная часть города» от ТК-17 до ТК-11» г. Гай. было выяв-

лено нарушение п.4.1, а именно: сроков выполнения работ. Согласно п. 4.1 контракта срок 

выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта до 30 сентября 2019 года. 

ООО "СК Интерстрой" предоставило акты КС-2, КС-3 от 31 июля 2019 года на сумму 

9 866 526 рублей, от 15 августа 2019 года на сумму 8 585 959 рублей, от 25 октября 2019 на 

сумму 1 845 248 рублей. Количество дней просрочки составляет 25 дней.  

  б) При исполнении ООО "СК Интерстрой" обязательств по контракту № 

0853500000319007346 от 06.08.2019 г. на выполнение работ по строительству инженерных се-

тей водоснабжения микрорайона "Озерки" в г. Сорочинске Оренбургской области было выяв-

лено нарушение п.4.1 контракта, а именно: сроков выполнения работ. Согласно п. 4.1 кон-

тракта срок начала строительства Объекта, срок окончания строительства Объекта (конечный 

срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных 

работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строи-

тельно-монтажных работ (далее – График выполнения работ).  В соответствии с графиком вы-

полнения работ, начало выполнения работ: 09 августа 2019 года, окончание выполнения работ 

30 ноября 2019 года.   
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По состоянию на 08 ноября 2019 года по данным Заказчика ООО "СК Интерстрой" вы-

полняло работы по обвязке водопроводных колодцев, установке пожарных гидрантов и т.д. 

Согласно Графика выполненных работ указанные работы должны проводится в период с 28 

сентября 2019 года по 03 октября 2019 года.  Кроме этого, ООО "СК Интерстрой" в срок до 22 

октября 2019 года обязано обеспечить подключение объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения, что на день окончания проверки исполнено не было. Так же факт отставания от 

графика выполнения работ, подтверждает претензия Заказчика от 08 октября 2019 года о не-

соблюдении графика выполнения работ.  

Таким образом, ООО "СК Интерстрой" допустило отставание от сроков, установлен-

ных Графиком выполненных работ, нарушив тем самым п.4.1. контракта. 

Присутствующая на заседании Ривман М.К. пояснила, что по контракту № 

0353300011219000045 от 08.07.2019 г. дополнительное соглашение будет представлено позже, 

по контракту № 0853500000319007346 от 06.08.2019 г. планируется завершение работ 30 но-

ября 2019 г. 

 Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" устранить вышеуказанные нарушения сроков вы-

полнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 

0353300011219000045 от 08.07.2019 г., № 0853500000319007346 от 06.08.2019 г., в течение 60 

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

щего решения. 

 

 Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" устранить вы-

шеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обяза-

тельств по контрактам № 0353300011219000045 от 08.07.2019 г., № 0853500000319007346 от 

06.08.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УНИ-

СТРОЙ" (ИНН 5612064458) на предмет устранения нарушений в установленный предписа-

нием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 

139). 

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

установлено: 

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

08.04.2019г. (капитальный ремонт фасадов) было установлено:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Металургов, д. 33.  
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Согласно календарного плана: начало работ 08.04.2019г., окончание работ: 31.07.2019г. 

Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата 

подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии промежуточного акта приемки КС-

2 и справки КС-3 от 10.07.2019г. на сумму 1 104 556,87 руб., иных документов, подтверждаю-

щих выполнение и принятие работ Заказчиком не предоставлено. 

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) 

было установлено, что работы не завершены и ведется ремонт крылец входов в подъезды, 

что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 

3.4 договора.   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск ул. Советская, д. 27.  

Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 08.04.2019г., оконча-

ние работ: 31.07.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 

договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

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

в адрес Заказчика о создании рабочей комиссии от 09.09.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 

21.10.2019г. на 1 930 114,52 руб., однако не предоставило Акт приемки работ по капитальному 

ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что 

свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 

договора. 

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

08.04.2019г. (капитальный ремонт фасадов) было установлено:  

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

Согласно календарных планав: начало работ 08.04.2019г., окончание работ: 

31.07.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) 

считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило копии писем в адрес 

Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Актов приемки работ по капиталь-

ному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполне-

ние и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ 

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

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) 

было выявлено, что работы на объекте не завершены. 

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

08.04.2019г. (капитальный ремонт крыш) было установлено:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4.  

Согласно календарного плана: начало работ 08.04.2019г., окончание работ: 31.07.2019г. 

Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата 

подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копию письма в адрес Заказчика о созда-

нии рабочей комиссии от 24.09.2019 г., однако не предоставило Акт приемки работ по капи-

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

нение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения ра-

бот и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора..  

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) 

было установлено, что работы на объекте не завершены. 
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- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19.  

Согласно календарного плана: начало работ 08.04.2019г., окончание работ: 31.07.2019г. 

Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата 

подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и 

справки КС-3 от 10.07.2019г. на сумму 1 994 413,20 руб., копию письма в адрес Заказчика о 

создании рабочей комиссии от 30.09.2019 г, однако не предоставило Акт приемки работ по 

капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ 

Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является наруше-

нием п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.  

 На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) 

было установлено, что работы на объекте не завершены. 

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

08.04.2019г. (капитальный ремонт крыш) было установлено: 

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

манова, д. 6. Капитальный ремонт крыш. Согласно календарных планов: начало работ 

08.04.2019г., окончание работ: 31.07.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ 

по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполнен-

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

ставило копии писем в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Актов 

приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, 

подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о наруше-

нии сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.  

 На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) 

было выявлено, что работы на объектах не завершены. 

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

08.04.2019г.  (капитальный ремонт крыш) было установлено: 

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

д. 2.  

Согласно календарных планов: начало работ 08.04.2019г., окончание работ: 

31.07.2019г.  Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) 

считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД.  ООО "Уни-Строй" не предоставило копии писем в адрес 

Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Актов приемки работ по капиталь-

ному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполне-

ние и принятие Заказчиком работ, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ 

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

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) 

было выявлено, что работы на объектах не завершены. 

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

30.04.2019г. (капитальный ремонт крыш) было установлено: 

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

Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 30.04.2019г., оконча-

ние работ: 07.08.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 

договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

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

по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих 

выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполне-

ния работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. 

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

ремонт крыши. Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 30.04.2019г., 

окончание работ: 07.08.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту 

(п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 

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

промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 16.07.2019г. на сумму 1 010 883,60 руб., однако 

не предоставило копии письма в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ре-

монту, Акта приемки работ по капитальному ремонту и других документов, подтверждающих 

выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполне-

ния работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. 

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

30.04.2019г. (капитальный ремонт крыш) было установлено: 

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

Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 30.04.2019г., оконча-

ние работ: 07.08.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 

договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

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

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

по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих 

выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполне-

ния работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9.  

Работы не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 30.04.2019г., окон-

чание работ: 07.08.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 

договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

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

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

по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих 

выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполне-

ния работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. 

Присутствующий на заседании Матвеев Е.А. пояснил, что по объектам г. Медногорск 

было увеличением объемов работ, долгое согласование по утеплителю.  

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "Уни-Строй" меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "Уни-

Строй" устранить имеющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках ис-

полнения обязательств по контрактам № СМР-60/2019  от 08.04.2019 г., № СМР-61/2019 от 

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

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

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

настоящего решения. 
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   Голосование:   

«за» -5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "Уни-Строй" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 

предписания, обязывающего ООО "Уни-Строй" устранить имеющиеся нарушения сроков вы-

полнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-

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

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

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

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

 

23. По двадцать третьему 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 "ДЕЛЬТА-

ГАЗ" (ИНН 5610140103).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" не представило запра-

шиваемые в рамках проверки документы, с актуальной информацией и сведениями, тем самым 

нарушило требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

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

В результате плановой документарной проверки ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" не подтвердило 

соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Положения о членстве в СРО 

А «АСО» от 28.05.2019 г. (ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" не представило документы, подтверждающие 

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, в соответствии с требованиями, указанными в п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения 

о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

Присутствующий на заседании Дельмухаметов Р.С. пояснил, что вопрос по наличию 

двух специалистов решается. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" устранить имеющиеся нарушения путем представления за-

прашиваемых в рамках проверки (№ 154-П-ОТ) документов, в том числе, подтверждающих 

наличие в штате ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 

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

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

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

стов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

 Голосование:   

«за» - 5 голосов  
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" устранить имеющиеся 

нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (№ 154-П-ОТ) докумен-

тов, в том числе, подтверждающих наличие в штате ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" 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 45 календарных 

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

 

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СУ-2 

"ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) на предмет устранения нарушений обязательных требо-

ваний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139).     

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

установлено, что ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" не устранило нарушение, послужившее ос-

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

ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО».  

Кроме того, выявлен факт наличия новой задолженности по членским взносам в раз-

мере более двух кварталов (неоднократное нарушение требований п.2.5 Положения о член-

ских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

В период проверки член Ассоциации предоставил информацию с обязательствами 

оплатить задолженность по членским взносам (письмо №27 от 11.11.2019). 

Общая задолженность по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» соста-

вила за периоды III (часть), IV кварталы 2018 года и I - III кварталы 2019 года сумму в размере 

–  64 500 рублей. 

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

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой орга-

низации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо Совету Ассоциации вы-

дать рекомендацию об исключении ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" из состава членов Ассоциа-

ции, но в соответствии с  п. 5.13 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

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

нарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-

буржья» решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов 

Ассоциации может быть принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного коми-

тета.  

        Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета 

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

ясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 
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их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 

отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО 

"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ"  из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного ко-

митета «13» декабря 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 исключении 

ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинар-

ного комитета «13» декабря 2019 года в 9 часов 30 минут местного времени.  

 

25. По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ПК "ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖ" (ИНН 5619001270) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 04.09.2019 г. № 141).     

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

установлено, что ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" не устранило нарушение, послужившее основа-

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

наличие в штате  по основному месту работы не менее двух специалистов (имеется только 

один),  трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

(несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). В период проверки ПК «Электромонтаж» предоставило ин-

формацию о наличии в штате по основному месту работы одного специалиста по организации 

строительства (Кожин Н.Н.), сведения о котором включены в Национальный реестр специа-

листов в области строительства, а также об отказе во включении в НРС штатного работника. 

Присутствующий на заседании Кожин Н.Н. пояснил, что ранее подавали документы на 

второго специалиста, но было принято решение об отказе во включении его в НРС, сейчас 

готовим документы для подачи на другого сотрудника. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ПК 

"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате 

ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  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 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
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строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

  Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

нового предписания, обязывающего ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  устранить имеющиеся нару-

шения путем обеспечения наличия в штате ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  не менее 2 (двух) спе-

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

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

ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

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

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

 

26. По двадцать шестому 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 "УЮТ" 

(ИНН 5636000990).   

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

ООО "УЮТ" обязательств по контракту № 01/19 от 16.07.2019 г. на выполнение работ по ка-

питальному ремонту здания МОАУ "Покровская СОШ" по адресу: Оренбургская область, Но-

восергиевский район, с. Покровка, ул. Кооперативная, 12, А, было установлено: Выполнение 

работ завершено. Согласно п.п. 4.1 муниципального контракта, срок выполнения работ – с 

момента заключения контракта до 01.08.2019г. Датой выполнения работ всего объема работ 

по Контракту (п.п. 7.13) является дата подписания Заказчиком актов по форме КС-2, КС-3. 

ООО "Уют" предоставило акты по форме КС-2, КС-3 от 05.09.2019г., 01.11.2019г. на общую 

сумму 6 571 600,00 руб., дополнительное соглашение от 08.11.2019г. об изменении цены кон-

тракта. Предоставленные ООО «Уют» документы свидетельствует о нарушении сроков вы-

полнения работ по контакту (просрочка – 91 день), что является нарушением п.п. 4.1 кон-

тракта. 

От ООО «УЮТ» поступило платежное поручение об оплате неустойки по объекту 

МОАУ "Покровская СОШ". 

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

"УЮТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении 

впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполне-

ния обязательств по контракту № 01/19 от 16.07.2019 г., прекратить дисциплинарное произ-

водство по выявленным нарушениям. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

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

несения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполне-

ния работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 01/19 от 16.07.2019 

г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

27. По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 5605022312) на предмет устранения нарушений в установленный 

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

13.08.2019 г. № 139). 

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

установлено: 

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

25.09.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МКД по адресу Оренбург-

ская обл, Красногвардейский р-н, п. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52,  было выявлено 

не соответствие объемов выполненных работ с утвержденной сторонами сметной документа-

цией в меньшую сторону, что является нарушением  п.4.1 договора, согласно которому общая 

стоимость по договору составляет 2 521 319,06 руб., разница в сумме 365 444,94 руб. 

 Ранее 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 2 155 874,93 руб.  

В рамках внеплановой проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило письмо 

№ 381 от 30.10.2019г. Администрации муниципального образования Нижнекристальский 

сельсовет (Заказчик) о выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту в полном 

объеме. 

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

«ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупрежде-

ния о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в части выполнения объемов работ, 

допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 2 от 25.09.2018г., прекратить 

дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний в части выполнения объемов работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по 

контракту № 2 от 25.09.2018г., прекратить дисциплинарное производство по выявленному 

нарушению. 
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28. По двадцать восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

"ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 5611064310) (Письменное обращение исполнительного директора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» № 07-01-4436/19 от 21.10.2019 «О ра-

боте в рамках Соглашения»).    

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

новании представленных ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" документов, было выявлено: 

- при производстве работ собственными силами по замене воздушных линий электро-

передач, ООО «Электросервис» выполнило неудовлетворительную организацию производ-

ства работ, в результате которой произошел смертельный несчастный случай; 

- причинами несчастного случая явились нарушения внутренних утвержденных правил 

и инструкций по охране труда; 

- ответственные лица (мастер Жилин В.В. и мастер Пажетных В.П.) нарушили требова-

ния должностных инструкций по контролю за соблюдением работниками требований охраны 

труда; 

- пострадавший электромонтер-линейщик Максаков П.В. нарушил требования ин-

струкции по охране труда при выполнении электромонтажных работ; 

- членом Ассоциации проведены мероприятия по устранению причин несчастного слу-

чая; 

- за административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ, член 

Ассоциации понес наказание в виде штрафа. 

Таким образом, в результате проверки установлено, что ООО «Электросервис» допу-

стило не соблюдение государственных нормативных требований охраны труда и техники без-

опасности, тем самым нарушило требования законодательства Российской Федерации о Гра-

достроительной деятельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ. 

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

"ЭЛЕКТРОСЕРВИС" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения 

о недопущении впредь вышеуказанных нарушений требования законодательства Российской 

Федерации о Градостроительной деятельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Ко-

декса РФ, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении в отношении ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной дея-

тельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ, прекратить дисциплинарное 

производство по выявленному нарушению. 
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29. По двадцать девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТИ-

МИРАЛ" (ИНН 5609076380) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 04.09.2019 г. № 141).     

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

установлено, что ООО "ТИМИРАЛ"  не устранило нарушение, послужившее основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечило наличие в 

штате  по основному месту работы не менее двух специалистов,  трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства. (несоответствие обязательным требо-

ваниям, установленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

Директор ООО «ТИМИРАЛ» заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела о 

применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТИМИРАЛ», в связи с 

необходимостью представления дополнительных документов, необходимых для полного и 

всестороннего рассмотрения дела. 

        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 и 

отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении  

ООО «ТИМИРАЛ» на «13» декабря 2019 года в 9:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении  

ООО «ТИМИРАЛ» меры дисциплинарного воздействия на  «13» декабря 2019 года в 9:30 

(местного времени). 

 

30. По тридцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

СТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) на предмет устранения нарушений, допущенных  в рамках 

исполнения обязательств по контракту № 04/2018-134 от 08.08.2018 года, и указанных в пред-

писаниях ГКУ «Управление капитального строительства» РБ, Государственного комитета по 

жилищному и строительному надзору, в установленный предписанием срок (Протокол засе-

дания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139). 

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

установлено, что ООО"ПРОМСТРОЙСНАБ" от проведения внеплановой проверки уклони-

лось, истребуемые в рамках проверки документы и информацию не представило. 
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  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего 

ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" устранить имеющиеся нарушения путем представления запраши-

ваемых в рамках проверки (№ 030—В-ПДКО) документов, подтверждающих устранение 

нарушений, допущенных  в рамках исполнения обязательств по контракту № 04/2018-134 от 

08.08.2018 года, и указанных в предписаниях ГКУ «Управление капитального строительства» 

РБ, Государственного комитета по жилищному и строительному надзору, в установленный 

предписанием срок, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-

митетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» -5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

нового предписания, обязывающего ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" устранить имеющиеся нару-

шения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (№ 030—В-ПДКО) докумен-

тов, подтверждающих устранение нарушений, допущенных  в рамках исполнения обяза-

тельств по контракту № 04/2018-134 от 08.08.2018 года, и указанных в предписаниях ГКУ 

«Управление капитального строительства» РБ, Государственного комитета по жилищному и 

строительному надзору, в установленный предписанием срок, в течение 60 календарных дней 

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

 

31. По тридцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

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

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

"СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) (Письменное обращение врио заместителя руководителя За-

падно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору № 07-35/50440 от 05.11.2019 г.).    

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

новании представленных ООО "СТЭКМОН" документов, было установлено, что при строи-

тельстве объекта капитального строительства «Реконструкция Покровской УКПГ (площадка 

хранения серы)», расположенного по адресу: Оренбургская область, Грачевский район, Ново-

никольский с/с, ООО «СТЭКМОН» допустило ряд административных правонарушений, и 

имеет два неисполненных предписания. 

 По предписанию №35-4399-рп-24 от 29.08.2019 контрольные мероприятия в отноше-

нии члена Ассоциации были проведены ранее. 

 Выявленные нарушения по предписанию №35-6419-рп-28 от 01.11.2019: 

- работы выполнены с нарушением требований проектной документации 3007П-П-

068.000.000-КР-01 (нарушены требования законодательства Российской Федерации о Градо-

строительной деятельности в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ). 
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 В ходе проверки, ООО «СТЭКМОН» предоставило информацию с пояснением причин 

возникновения выявленных нарушений и сроках их устранения.  

Срок устранения нарушений, указанный в предписании – 28.02.2020 г. 

Таким образом, в ходе проверки установлено наличие у члена Ассоциации неиспол-

ненного предписания (№35-6419-рп-28 от 01.11.2019) Западно-Уральского управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Присутствующий на заседании Бондарев Н.А. пояснил, что указанные в предписании 

нарушения будут устраняться.  

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

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

щего ООО "СТЭКМОН"устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и  

указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору (Ростехнадзор) (№35-6419-рп-28 от 01.11.2019), и обеспечить соблюдение тре-

бования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, о тех-

ническом регулировании, в течение 106 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

  Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 Решили:   

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

вынесения предписания, обязывающего ООО "СТЭКМОН" устранить в полном объеме име-

ющиеся нарушения, выявленные и  указанные в предписании Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (№35-6419-рп-28 от 

01.11.2019), и обеспечить соблюдение требования законодательства Российской Федерации о 

Градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в течение 106 календарных 

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

  

   32. По тридцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 15.10.2019 года 

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Совету Ассоциации была выдана ре-

комендацию об исключении ООО "ДЖИ-2" из состава членов Ассоциации. Однако в ходе из-

готовления протокола № 143 секретарем допущена опечатка, вместо ООО «Джи-2» указано 

ООО «МАИС». 

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил внести исправление в протокол 

№ 143 от 15.10.2019 года. В пункте 25 указанного Протокола в местах опечатки вместо ООО 

«МАИС» читать ООО «ДЖИ-2».  

  

            Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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 Решили:   

Внести исправление в протокол № 143 от 15.10.2019 года. В пункте 25 указанного Про-

токола в местах опечатки вместо ООО «МАИС» читать ООО «ДЖИ-2».  

 

33. По тридцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что в октябре 2019 

года в СРО А «АСО» обратился заместитель начальника Управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации г. Оренбурга В.К. Кононов, с просьбой подтвердить достовер-

ность представленной ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) выписки (№ 2331 от 16.10.2019 

г.). Изучив и проверив достоверность названной выписки, было выявлено, что такая выписка 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» не выдава-

лась, данная форма выписки утратила силу. 

Присутствующая на заседании Петренко Л.М. пояснила, что в представленной выписке 

неверно указаны сведения о дате ее выдачи. 

Генеральный директор ООО «ИК «ТЕЗА» Петренко А.В. вышеназванные обстоятель-

ства подтвердил, гарантировал, что подобные действия не повторятся. 

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

«ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения. 

 

   Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении в отношении ООО «ИК «ТЕЗА» меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения. 

 

34. По тридцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисци-

плинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что с сентября 

2019 года из УМВД России на комплексе «Байконур» в адрес СРО А «АСО» поступают за-

просы по вопросу выдачи ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» выписки из реестра СРО А «АСО» № 3488 

от 28.03.2019 года. Изучив факсимильную копию данной выписки выявлено, что в ней указаны 

недостоверные сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конку-

рентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Присутствующие на заседании директор и исполнительный директор пояснили, что 

данную выписку ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» не представляло в виду отсутствия допуска к торгам. 

        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. заявил ходатайство об отложении рассмот-

рения обращения, поступившего из УМВД России на комплексе «Байконур», до вынесения 

итогового процессуального решения в рамках возбужденного уголовного дела. 

 

Голосование:  
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«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение обращения, поступившего из 

УМВД России на комплексе «Байконур», до вынесения итогового процессуального решения 

в рамках возбужденного уголовного дела. 

 

       

 

            

 Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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	жупнал регистрации членов

