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Протокол № 146 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «13» декабря 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 "АСЛИ" (далее – ООО  "АСЛИ") 

5651020239 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ    

ООО "СКМ"  (далее –  ООО "СКМ") 

5609087166 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ     

"НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-

ПАНИЯ" (далее – ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") 

5607017646 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (далее –  ООО "УРАЛЭЛЕКТРО-

СТРОЙ") 

5610055634 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС"  (далее – ООО "ТРАНССТРОЙ-

СЕРВИС") 

5614054688 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"МСК" (далее – ООО "МСК")  

5609088603 

7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЙСКИЙ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (далее – ПАО 

"ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ") 

5604000700  

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" (далее – ООО "ОРЕНБУРГ-

СПЕЦСТРОЙ") 

5610210664 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (далее – ООО  "ТОЦКИЙ 

КОММУНАЛЬНИК") 

5649120187 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (далее – ООО "ЭНЕРГО-

СВЯЗЬСЕРВИС") 

5615020152 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕКТР" (далее – ООО "СПЕКТР") 

5611076267 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

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

56")    

5634020486 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

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

5610065752 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

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

БУРЖЬЕ") 

 

5611062472 
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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.   

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 – Милохин А.В., Агафонов И.В., Дерина О.Н., Шаронов А.А., Мар-

ченко А.Г., Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Приложение № 1).  

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

Заседание, в соответствии с п. 4.2. 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 "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ" Пустозерова Наталья Викторовна, действующая на основании доверенности от 

11.12.2019 г.; 

Директор ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" Польщиков Сергей Евгеньевич; 

Заместитель директора ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" Науменко Роман Александро-

вич; 

Представители ООО «СКМ» Кияев Александр Викторович, действующий на основа-

нии доверенности № 84 от 29.10.2019 г., Кайбалдиев Куандык Аскарович, действующий на 

основании доверенности № 93 от 12.12.2019 г.; 

Генеральный директор ООО «ТИМИРАЛ» Абдрахимов Ирек Маратович; 

Представитель ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" Меркульев Олег Николаевич, действую-

щий на основании доверенности от 10.12.2019 г. 

 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТИМИРАЛ"  (далее –  ООО "ТИМИРАЛ") 

5609076380 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬБАТРОС" (далее – ООО  "АЛЬБАТРОС")  

5638058201 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛТЕХНОКОМ" (далее – ООО "УРАЛТЕХНОКОМ") 

5612061457 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"МОСТ" (далее –   ООО "МОСТ") 

5610111261 

19 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРЕДВИЖ-

НАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМ-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"(далее – ЗАО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕ-

ХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМЭЛЕКТРО-

МОНТАЖ") 

5643005075 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛО" (далее – ООО "ТЕПЛО") 

5648020292 
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На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 17.06.2019 г. № 09 

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

сандровна.  

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"АСЛИ" (ИНН 5651020239); 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "СКМ" (ИНН 5609087166) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

3.  О применении к члену Ассоциации "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" (ИНН 5607017646) меры дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 5610055634) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О выдаче члену Ассоциации "МСК" (ИНН 5609088603) рекомендации об исключении из 

членов Ассоциации;  

7. О применении к члену Ассоциации ПАО "ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ" (ИНН 5604000700) меры дисциплинарного воздействия;  

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610210664); 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 5649120187); 

10.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152); 

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

чении из членов Ассоциации;  

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

об исключении из членов Ассоциации; 

13. О применении к члену Ассоциации "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) меры дисципли-

нарного воздействия;  

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

ции об исключении из членов Ассоциации;  

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

нарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО "АЛЬБАТРОС" (ИНН 5638058201) меры дисци-

плинарного воздействия;  

17. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О выдаче члену Ассоциации ООО "МОСТ" (ИНН 5610111261) рекомендации об исключе-

нии из членов Ассоциации;  
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19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ЗАО "ПЕ-

РЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

(ИНН 5643005075); 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕПЛО" (ИНН 5648020292) меры дисциплинар-

ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства. 

 

Голосование: 

 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"АСЛИ" (ИНН 5651020239); 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "СКМ" (ИНН 5609087166) меры дисциплинар-

ного воздействия;  

3.  О применении к члену Ассоциации "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" (ИНН 5607017646) меры дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 5610055634) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меры 

дисциплинарного воздействия;  

6. О выдаче члену Ассоциации "МСК" (ИНН 5609088603) рекомендации об исключении из 

членов Ассоциации;  

7. О применении к члену Ассоциации ПАО "ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ" (ИНН 5604000700) меры дисциплинарного воздействия;  

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610210664); 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 5649120187); 

10.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152); 

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

чении из членов Ассоциации;  

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

об исключении из членов Ассоциации; 

13. О применении к члену Ассоциации "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) меры дисципли-

нарного воздействия;  

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

ции об исключении из членов Ассоциации;  

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

нарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО "АЛЬБАТРОС" (ИНН 5638058201) меры дисци-

плинарного воздействия;  
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17. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457) меры 

дисциплинарного воздействия;  

18. О выдаче члену Ассоциации ООО "МОСТ" (ИНН 5610111261) рекомендации об исключе-

нии из членов Ассоциации;  

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ЗАО "ПЕ-

РЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

(ИНН 5643005075); 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕПЛО" (ИНН 5648020292) меры дисциплинар-

ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства. 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 13.08.2019 года на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 139) в отношении ООО "АСЛИ" была 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО 

"АСЛИ" устранить имеющиеся нарушения в течение 60 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "АСЛИ" (ИНН 5651020239) на предмет 

устранения выявленных нарушений.  

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в период проверки ООО "АСЛИ" представило весь 

комплект документов, запрашиваемых в рамках проверки № 085-П от 17.06.2019 г. 

В ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО "АСЛИ" по основному 

месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых вклю-

чены в Национальный реестр специалистов в области строительства (подтверждено соответ-

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

«АСО» от 28.05.2019 г.). 

Таким образом, ООО "АСЛИ" устранило ранее выявленные нарушения, послужившие 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

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

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

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

отношении ООО "АСЛИ" прекратить дисциплинарное производство в связи с установле-

нием факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

  Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

       В отношении ООО "АСЛИ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-

новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.        
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  2. По второму 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 "СКМ" (ИНН 

5609087166).   

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

новлено: 

           а) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-101/2018 от 

03.07.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту.  

- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Победы д.7 (Литер А) (кап/ремонт систем ХВС, ГВС, ТС, 

ОДУУ).  Выполнение работ завершено. Согласно календарных планов: начало работ 

01.07.2018г., окончание работ 08.11.2018г.    

ООО «СКМ» предоставило копии: письма Заказчика от 12.12.2018г. о приостановке работ с 

27.11.2018г.; письма подрядчика от 19.04.2019г. о завершении работ и создании рабочей ко-

миссии для принятия работ; письма подрядчика от 18.07.2019г. о передаче Заказчику пакета 

исполнительной технической документации; письма Заказчика от 09.10.2019г. Подрядчику 

об участии в работе рабочей комиссии 14.10.2019г. и приёмочной комиссии 16.10.2019г. Иных 

документов, подтверждающих принятие работ Заказчиком, ООО «СКМ» не предоставило. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Транспортная, д.7 А (кап/ремонт системы ХВС). Выполнение 

работ завершено.  Согласно календарного плана: начало работ 01.07.2018г., окончание работ 

08.11.2018г.       

           ООО «СКМ» предоставило копию письма Заказчика от 09.10.2019г. Подрядчику об 

участии в работе рабочей комиссии 14.10.2019г. и приёмочной комиссии 16.10.2019г. Иных 

документов, подтверждающих принятие работ Заказчиком, ООО «СКМ» не предоставило. 

           б) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-159/2018 от 

28.08.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту МКД.  

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, корпус 1, ул. Братская, д. 8/3, корпус 2  (кап/ре-

монт системы электроснабжения). Выполнение работ завершено. Согласно календарных 

планов: начало работ 06.09.2018г., окончание работ 20.09.2018г. ООО «СКМ» предоставило 

копии писем подрядчика №56.4-1255/1 от 17.09.2018г. (о приостановке работ) и Заказчика 

№исх-6456/18 от 24.09.2018г. (о возобновлении работ), Актов приёмки работ по капиталь-

ному ремонту МКД от 27.12.2018г., однако предоставленные документы свидетельствуют о 

нарушении сроков выполнения работ. Просрочка по объектам – 90 дней. 

           в) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-7/2019 от 

01.04.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту.  Банковская гарантия №276213 от 06.03.2019г. срок дей-

ствия по 27.09.2019г. 
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- Объекты МКД г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7, ул. Ворошилова, д. 7а (капитальный ремонт 

системы электроснабжения). Выполнение работ завершено. Согласно календарных планов: 

начало работ 01.04.2019г., окончание работ 29.07.2019г.  

           ООО «СКМ» предоставило копии писем Заказчику №56.4-1227 от 21.08.2019г. о завер-

шении работ и создании комиссии по приёмке работ (ул. Ворошилова, д. 7) и №56.4-1278 от 

30.08.2019г. (ул. Ворошилова, д. 7а). 

ООО "СКМ" не предоставило копии Актов приемки работ по капитальному ремонту МКД, 

актов по форме КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком. 

- Объекты МКД г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27; ул. Желябова, д. 29; ул. Карагандинская, д. 

47. (капитальный ремонт системы электроснабжения). Выполнение работ завершено. Со-

гласно календарных планов: начало работ 01.04.2019г., окончание работ 29.07.2019г. ООО 

"СКМ" предоставило копии писем Заказчику №56.4-1227 от 21.08.2019г. о завершении работ 

и создании комиссии по приёмке работ (ул. Желябова, д. 27; ул. Желябова, д. 29), №56.4-1326 

от 12.09.2019г. о передаче ИТД (ул. Карагандинская, д. 47). 

ООО "СКМ" не предоставило копии Актов приемки работ по капитальному ремонту МКД, 

актов по форме КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 (капитальный ремонт системы электроснабже-

ния). Согласно графику: начало работ 01.04.2019г., окончание работ 29.07.2019г. Выполнение 

работ завершено. ООО «СКМ» предоставило копии: письма №56.4-417 от 23.04.19г. о при-

остановке работ; №564-740 от 02.07.19г. о возобновлении работ; №56.4-1278 от 30.08.19г. о 

завершении работ; акта передачи ИТД Заказчику от 09.10.2019г.; доп/соглашения от 

14.10.2019г. на дополнительные работы от 14.10.2019г.; Акта приемки работ по капитальному 

ремонту МКД от 30.10.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 30.10.2019г. на общую сумму 

582 386,05 руб., письма №56.4-1421 от 01.10.2019г. в адрес Заказчика, однако предоставлен-

ные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ. Просрочка по объ-

екту – 5 дней. 

           г) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-8/2019 от 

01.04.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту МКД.  Банковская гарантия №276235 от 06.03.2019г. 

срок действия по 27.09.2019г. 

- Объекты МКД г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54; ул. Авиационная, д. 20; ул. Караванная, д. 20; 

просп. Парковый, д. 46 (капитальный ремонт системы электроснабжения). Выполнение работ 

завершено. Согласно календарных планов: начало работ 01.04.2019г., окончание работ 

29.07.2019г.   ООО "СКМ" предоставило копии писем Заказчику №56.4-1227 от 21.08.2019г. о 

завершении работ и создании комиссии по приёмке работ (просп. Парковый, д. 46) и 

№30.08.2019г. от 30.08.2019г. (ул. Кирова, д. 54; ул. Авиационная, д. 20; ул. Караванная, д. 20). 

ООО "СКМ" не предоставило копии Актов приемки работ по капитальному ремонту МКД, 

актов по форме КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком.  

            д) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-72/2019 от 

16.04.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического заверше-

ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ 

по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №306302 от 12.04.2019г. срок действия 

по 01.10.2019г. 
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- Объект МКД г. Гай, ул. Орская, д. 115а (кап/ремонт систем ГВС, ТС).  Выполнение работ 

завершено. Согласно календарных планов: начало работ 16.04.2019г., окончание работ 

01.08.2019г. ООО «СКМ» предоставило: Акты рабочих комиссий о готовности к предъявле-

нию приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания от 

24.09.2019г., документы, подтверждающие передачу Заказчику исполнительную техническую 

документацию от 01.10.2019г. и Актов о приемке выполненных работ (письмо №56.4-1425 от 

02.10.2019г.) на проверку и подписание. Других документов, подтверждающих принятие ра-

бот Заказчиком ООО "СКМ" не предоставило.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Спортивная, д. 3 (кап/ремонт систем ГВС, ТС). Согласно календар-

ного плана: начало работ 16.04.2019г., окончание работ 01.08.2019г. Выполнение работ за-

вершено. ООО «СКМ» предоставило Акты рабочих комиссий о готовности к предъявлению 

приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания от 24.09.2019г., 

документы от 01.10.2019г. подтверждающие передачу Заказчику исполнительно технической 

документации  и Актов о приемке выполненных работ (письмо №56.4-1425 от 02.10.2019г.) на 

проверку и подписание. Других документов, подтверждающих принятие работ Заказчиком 

ООО "СКМ" не предоставило. 

          е) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-138/2019 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. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №336666 от 17.05.2019г. 

срок действия по 06.11.2019г. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а; ул. Туркестанская, д. 2а (кап/ремонт крыш). 

Выполнение работ не завершено. Согласно календарных планов: начало работ 24.05.2019г., 

окончание работ 31.08.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Актов приемки работ по 

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

щих выполнение и принятие работ Заказчиком. 

          ё) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-148/2019 от 

21.05.2019г.   были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №336732 от 17.05.2019г. 

срок действия по 05.11.2019г.  

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1 (кап/ремонт систем ГВС, ХВС).  Выполнение 

работ завершено. Согласно календарных планов: начало работ 21.05.2019г., окончание работ 

01.08.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Актов приемки работ по капитальному ре-

монту МКД, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение 

и принятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14 (кап/ремонт систем ТС). Выполнение ра-

бот не завершено. Согласно календарного плана: начало работ 21.05.2019г., окончание работ 

01.08.2019г.  

ООО "СКМ" не предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД, ак-

тов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и принятие ра-

бот Заказчиком. 

          ж) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-157/2019 от 

27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
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является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №149781-ВБЦ/19 от 

20.05.2019г. срок действия по 02.03.2020г.  

- Объект МКД: г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44 (кап/ремонт крыши).  Выполнение работ 

не завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 

03.09.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ре-

монту МКД, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение 

и принятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 20 (кап/ремонт крыши). Выполнение работ не 

завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 

03.09.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ре-

монту МКД, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение 

и принятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9 (кап/ремонт крыши). Выполнение работ 

не завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 

03.09.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ре-

монту МКД, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение 

и принятие работ Заказчиком. 

           з) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-159/2019 от 

27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №337718 от 17.05.2019г. 

срок действия по 15.11.2019г.  

- Объект МКД: г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 (кап/ремонт систем ХВС, ГВС, ТС).  Вы-

полнение работ не завершено. Согласно календарных планов: начало работ 27.05.2019г., 

окончание работ 31.08.2019г. ООО «СКМ» предоставило копии: писем Заказчика №исх-

6413/19 от 06.08.2019г. и №исх-6824/19 от 15.08.2019г. о приостановке работ с 09.07.2019г. и 

возобновлении работ с 30.07.2019г. (срок производства работ по ТС продлен на 21 день), од-

нако не предоставило копии Актов приемки работ по капитальному ремонту МКД, актов по 

форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и принятие работ За-

казчиком. 

           и) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-169/2019 от 

27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №337721 от 17.05.2019г. 

срок действия по 15.11.2019г. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 (кап/ремонт крыши).  Выполнение работ не 

завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 

01.09.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ре-

монту МКД, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение 

и принятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 (кап/ремонт крыши). Выполнение работ по 

консервации объекта завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., 
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окончание работ 01.09.2019г. ООО «СКМ» предоставило дополнительное соглашение от 

27.09.2019г. к договору подряда, на выполнение работ по консервации объекта. Иных доку-

ментов ООО "СКМ" не предоставило.  

           й) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-170/2019 от 

27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №337722 от 17.05.2019г. 

срок действия по 15.11.2019г.  

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 (кап/ремонт крыши).  Выполнение работ не 

завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 

01.09.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ре-

монту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и при-

нятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 (кап/ремонт крыши). Выполнение работ по 

консервации объекта завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., 

окончание работ 01.09.2019г. ООО «СКМ» предоставило дополнительное соглашение от 

27.09.2019г. к договору подряда, на выполнение работ по консервации объекта. Иных доку-

ментов ООО "СКМ" не предоставило. 

           к) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-175/2019 от 

27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 

завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказ-

чиком Акта приёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №337724 от 

17.05.2019г. срок действия по 15.11.2019г.  

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 (кап/ремонт крыши).  Выполнение 

работ не завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание ра-

бот 01.09.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Акта приемки работ по капитальному 

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

принятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 34 (кап/ремонт крыши). Выполнение работ не 

завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 

01.09.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ре-

монту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и при-

нятие работ Заказчиком. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6 (кап/ремонт крыши). Выполнение работ не 

завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 

01.09.2019г. ООО "СКМ" не предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ре-

монту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и при-

нятие работ Заказчиком. 

Присутствующие на заседании Кияев А.В. и Кайбалдиев К.А. пояснили, что в настоя-

щее время осуществляются дополнительные работы по двум объектам. Рабочие комиссии про-

шли, замечаний мало. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО «СКМ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-
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щего ООО «СКМ» устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущен-

ные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-101/2018 от 03.07.2018 г., № 

СМР-159/2018 от 28.08.2018 г., № СМР-7/2019 от 01.04.2019 г., № СМР-8/2019 от 01.04.2019 

г., № СМР-72/2019 от 16.04.2019 г., № СМР-138/2019 от 24.05.2019 г., № СМР-148/2019 от 

21.05.2019 г., № СМР-157/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-159/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-

169/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-170/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-175/2019 от 27.05.2019 г., 

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

«АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО «СКМ» меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «СКМ» устранить вышеуказанные нарушения сро-

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

101/2018 от 03.07.2018 г., № СМР-159/2018 от 28.08.2018 г., № СМР-7/2019 от 01.04.2019 г., 

№ СМР-8/2019 от 01.04.2019 г., № СМР-72/2019 от 16.04.2019 г., № СМР-138/2019 от 

24.05.2019 г., № СМР-148/2019 от 21.05.2019 г., № СМР-157/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-

159/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-169/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-170/2019 от 27.05.2019 г., 

№ СМР-175/2019 от 27.05.2019 г., в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

«АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДО-

РОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5607017646).   

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

явлен факт несоответствия ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-

ПАНИЯ" (ИНН 5607017646) обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г., а именно: в штате ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДО-

РОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" по основному месту работы отсутствует установ-

ленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников по организации строитель-

ства (имеется только один), 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.  

Присутствующая на заседании Будкова В.В. сообщила, что документы на второго спе-

циалиста, для подачи заявления о включении его в НРС, собраны. 5 ноября 2019 г. заказана 

справка о наличии (отсутствии) судимости, однако до настоящего времени не выдана. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "НОВОТРОИЦ-

КАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" устранить имеющееся нарушение путем 
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обеспечения наличия в штате ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-

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

ительства, 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 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

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

ющего ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" устранить 

имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДО-

РОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному ме-

сту 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 специа-

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

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

ТРОСТРОЙ" (ИНН 5610055634) (Письменное обращение исполнительного директора Ассо-

циации «Национальное объединение строителей» № 07-01-4436/19 от 21.10.2019 «О работе в 

рамках Соглашения»).    

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

новании представленных ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" документов, было выявлено: 

- при производстве работ собственными силами по переустройству воздушных линий 

электропередач на территории объекта строительства, ООО «Уралэлектрострой» выполнило 

неудовлетворительную организацию производства работ, в результате которой произошел 

смертельный несчастный случай; 

- причинами несчастного случая явились нарушения требований правил и инструкций 

по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

- ответственные лица (руководитель работ и допускающий к работе) нарушили требо-

вания должностных инструкций по контролю за соблюдением работниками требований без-

опасности при проведении подготовительных работ; 

- пострадавший - машинист автогидроподъемника Мовчан В.В нарушил обязанности в 

части обеспечения соблюдения требований охраны труда в рамках выполнения своих трудо-

вых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда; 
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- членом Ассоциации проведены проработка обстоятельств и мероприятия по устране-

нию причин несчастного случая; 

- за административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ, член 

Ассоциации понес наказание в виде Предупреждения. 

Таким образом, в результате проверки установлено, что ООО «Уралэлектрострой» до-

пустило не соблюдение государственных нормативных требований охраны труда и техники 

безопасности, тем самым нарушило требования законодательства Российской Федерации о 

Градостроительной деятельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ. 

Присутствующий на заседании Науменко Р.А. подтвердил факт произошедшего 

несчастного случая. 

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

«Уралэлектрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения 

о недопущении впредь вышеуказанных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации о Градостроительной деятельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Ко-

декса РФ, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 

   Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении в отношении ООО «Уралэлектрострой» меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений требований законодательства Российской Федерации о Градостроительной дея-

тельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ, прекратить дисциплинарное 

производство по выявленному нарушению. 

 

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

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

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

ВИС" (ИНН 5614054688) на предмет устранения нарушений 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: 

а) При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по контракту № СМР-

116/2018 от 24.07.2018 г. (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения) были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-

ляется нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гомельская, д. 69.   

Согласно календарного плана: начало работ 06.08.2018 г., окончание работ: 14.09.2018 

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

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в МКД. ООО «ТрансСтройСервис» предоставило копию письма №379 от 

06.09.2019г. Заказчику о завершении работ и организации рабочей комиссии. В настоящее 
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время выполняются работы по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения рабо-

чей комиссии, согласно приложения № 1 к акту рабочей комиссии от 22.10.2019 г. ООО 

«ТрансСтройСервис» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД, 

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

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

24/2019 от 18.03.2019 г. (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения) были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 

является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, пр. Мира, д. 11. Работы завершены.  

Согласно календарного плана: начало работ 18.03.2019 г., окончание работ: 25.06.2019 

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

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в МКД.  ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копии: письма №313 от 

02.08.2019г. о завершении работ и организации рабочей комиссии; письма №314 от 

02.08.2019г. о передаче сдаточных документов Заказчику; акта КС-2 и справки КС-3 на сумму 

287 893,00  руб., акта КС-2 и справки КС-3 (дополнительные работы)  от 17.10.2019г. на сумму 

27 241,20  руб.; Акта приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном жилом доме от 17.10.2019г. Просрочка исполнения по контракту – 

114 дней.        

в) При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по контракту № СМР-

142/2019  от 24.05.2019 г. (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения)  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-

ляется нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3. 

Согласно календарного плана: начало работ 24.05.2019 г., окончание работ: 12.07.2019 

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

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в МКД. ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию письма №439 от 

14.11.2019г. Заказчику о содействии в предоставлении доступа в квартиры для выполнения 

работ, однако не предоставило документы, подтверждающие выполнение и принятие работ 

Заказчиком (письма Заказчику о завершении работ по капитальному ремонту, Акт приемки 

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

В настоящее время выполняются работы по подключению квартир собственников в 

МКД к общедомовой системе электроснабжения. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 

1) применить в отношении ООО "ТрансСтройСервис" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту 

№ СМР-24/2019 от 18.03.2019 г.; 

2) прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию; 

3)  применить в отношении ООО "ТрансСтройСервис" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ТрансСтройСервис" 

устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках испол-

нения обязательств по контрактам № СМР-116/2018 от 24.07.2018 г., № СМР-142/2019  от 

24.05.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 
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 Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

1) применить в отношении ООО "ТрансСтройСервис" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту 

№ СМР-24/2019 от 18.03.2019 г.; 

2) прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию; 

3)  применить в отношении ООО "ТрансСтройСервис" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ТрансСтройСервис" 

устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках испол-

нения обязательств по контрактам № СМР-116/2018 от 24.07.2018 г., № СМР-142/2019  от 

24.05.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том 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 "МСК" (ИНН 5609088603).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "МСК" не представило запрашивае-

мые в рамках проверки документы, с актуальной информацией и сведениями (нарушено тре-

бование 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 "МСК"  обязательным требованиям, установленных п. 3.1. Положения о членстве в СРО 

А «АСО» от 28.05.2019 г. (ООО "МСК" не представило документы на не менее двух работни-

ков - специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии с требованиями, ука-

занными в п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г., подтвер-

ждающие необходимую квалификацию, трудоустройство по основному месту работы и ис-

полнение должностных обязанностей). 

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 «МСК» по оплате членских взносов составила на последний день проверки - 

129 982,18 рублей, за периоды IV квартал 2017 года, I, II, 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). 

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

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

ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МСК" из состава членов Ассоциации. 
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Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МСК" из состава 

членов Ассоциации. 

 

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 внеплановая документарная проверка – ПАО "ГАЙСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (ИНН 5604000700) (Письменное обращение заместителя 

руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору № 07-35/51290 от 12.11.2019 г.). 

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

новании предоставленных ПАО "ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" до-

кументов, установлено, что при строительстве объекта капитального строительства «Вскры-

тие и разработка гор.830-1310м подземного рудника. 16 этап», расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная, 1, ПАО «Гайский ГОК» допустило ряд нару-

шений, а именно: 

1) п.п.1-3 предписания - работы выполнены с нарушением требований проектной доку-

ментации № 012-429 (нарушены требования законодательства Российской Федерации о Гра-

достроительной деятельности - ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ). 

Срок устранения нарушений – 11.05.2020 г.; 

2) п.п.4-6 предписания – осуществляется эксплуатация объекта без разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию у соответствующих надзорных органов (нарушены требования зако-

нодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности - ст.55 Градострои-

тельного кодекса РФ). 

Срок устранения нарушений – 11.06.2020 г. 

В ходе проверки, ПАО «Гайский ГОК» предоставило информацию с пояснением при-

чин возникновения выявленных нарушений и сроках их устранения.  

Таким образом, в ходе проверки установлено наличие у ПАО «Гайский ГОК» неис-

полненного предписания (№35-5890-рп-29 от 08.11.2019) Западно-Уральского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-

надзор). 

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

"ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ПАО "ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГА-

ТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные 

и  указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) №35-5890-рп-29 от 08.11.2019 (в отношении объекта капи-

тального строительства «Вскрытие и разработка гор.830-1310м подземного рудника. 16 этап», 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная, 1), в течение 200 

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

щего решения. 
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 Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 Решили:   

Применить в отношении ПАО "ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМ-

БИНАТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 

ПАО "ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" устранить в полном объеме 

имеющиеся нарушения, выявленные и  указанные в предписании Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №35-5890-рп-29 от 

08.11.2019 (в отношении объекта капитального строительства «Вскрытие и разработка 

гор.830-1310м подземного рудника. 16 этап», расположенного по адресу: Оренбургская об-

ласть, г. Гай, ул. Промышленная, 1), в течение 200 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным 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  04.09.2019 года на засе-

дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 141) в отношении ООО "ОРЕН-

БУРГСПЕЦСТРОЙ" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязывающего ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения обязатель-

ных требований в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

5610210664) на предмет устранения выявленных нарушений.  

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

"ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" по основному месту работы двух специалистов по организации 

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

строительства. ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" предоставило на указанных специалистов 

сведения с копиями документов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу ра-

боты, должностным обязанностям. (подтверждено соответствие обязательным требова-

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

Таким образом, ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" 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 "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ" прекратить дисциплинарное произ-

водство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 04.09.2019 года на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 141) в отношении ООО "ТОЦ-

КИЙ КОММУНАЛЬНИК" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде пред-

писания, обязывающего ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" устранить имеющиеся наруше-

ния обязательных требований в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 

5649120187) на предмет устранения выявленных нарушений.  

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

"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" по основному месту работы двух специалистов по организа-

ции строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в об-

ласти строительства. ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" предоставило на указанных спе-

циалистов сведения с копиями документов по образованию, квалификации, трудоустройству, 

стажу работы, должностным обязанностям. (подтверждено соответствие обязательным тре-

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

Таким образом, ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" устранило ранее выявленное 

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

ствия. 

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 "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" прекратить дисциплинарное производ-

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

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужив-

шего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        
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10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 04.09.2019 года на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 141) в отношении ООО "ЭНЕР-

ГОСВЯЗЬСЕРВИС" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязывающего ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения обязатель-

ных требований в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 

5615020152) на предмет устранения выявленных нарушений.  

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

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" по основному месту работы двух специалистов по организации 

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

строительства. ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" предоставило на указанных специалистов 

сведения с копиями документов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу ра-

боты, должностным обязанностям. (подтверждено соответствие обязательным требова-

ниям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

          Таким образом, ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" 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 системе 

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

ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отно-

шении ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" прекратить дисциплинарное производство, в связи 

с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" прекратить дисциплинарное производ-

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

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

миссией СРО А «АСО» была проведена 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). 
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    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). 

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

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СПЕКТР" из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СПЕКТР" из со-

става членов Ассоциации. 

 

12. По двенадцатому 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.). 
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На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «е», «и» п. 3.5 

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

ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

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

Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТРОЙРЕСУРС-

56" из состава членов Ассоциации. 

 

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 внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" 

(ИНН 5610065752) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

ный 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. 

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). 

Присутствующий на заседании Польщиков С.Е. сообщил, что после сдачи объекта за-

долженность будет оплачена. 

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

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего 

ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" устранить имеющиеся нарушения путем погашения имеющейся за-

долженности по членским взносам в СРО А «АСО, в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

  Голосование:   
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«за» -6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

нового предписания, обязывающего ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" устранить имеющиеся наруше-

ния путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО, в те-

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

настоящего решения. 

 

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 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. 

Далее Рындак сообщил, что со слов представителя ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ» задол-

женность по членским взносам погашена 13.12.2019 года, однако данные денежные средства 

на счет СРО А «АСО» на данный момент не поступили. 

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 "СУ-2 

"ОРЕНБУРЖЬЕ", в связи с необходимостью представления дополнительных документов, 

на «24» декабря 2019 года в 9:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   
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 Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении 

ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" меры дисциплинарного воздействия на «24» декабря 2019 

года в 9:30 (местного времени). 

 

15. По пятнадцатому 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 "ТИМИРАЛ" 

(ИНН 5609076380) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

ный 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.). 

Присутствующий на заседании Абдрахимов И.М. сообщил, что на данный момент им 

получено свидетельство о повышении квалификации и заказана справка о наличии (отсут-

ствии) судимости. На второго специалиста документы в процессе подготовки. 

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

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ТИМИРАЛ"  меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО 

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

"ТИМИРАЛ" 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 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

   Голосование:   

«за» -6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "ТИМИРАЛ"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 

предписания, обязывающего ООО "ТИМИРАЛ"  устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО "ТИМИРАЛ" не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

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

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

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
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специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

поряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «14» ноября 2019 года № 

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

5638058201). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки уполномоченный представитель ООО 

«Альбатрос» предоставил информацию об отсутствии возможности предоставления сведений 

о наличии в штате 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 обла-

сти строительства. 

Таким образом, ООО «Альбатрос» не подтвердило соответствие обязательным требо-

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

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "АЛЬБАТРОС" 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.  

 

Голосование: 

«за» -6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

Применить в отношении ООО "АЛЬБАТРОС" 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» настоящего решения. 

 

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 плановая документарная проверка ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" 

(ИНН 5612061457). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" не предоста-

вило (для сличения) оригиналы трудовых книжек на заявленных специалистов по организации 

строительства, в соответствии с требованиями п.4.2.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 28.05.2019, и запрашиваемых сведений из Пенсионного фонда по обязательному страхова-

нию работников. 

Кроме того, своевременное повышение квалификации (не реже 1 раз в 5 лет) является 

одним из условий выполнения специалистами по организации строительства своих должност-

ных обязанностей. Член Ассоциации своевременно не провел профессиональное обучение 



25 
 

(повышение квалификации) своих работников (ст. 196 ТК РФ) и не предоставил актуальные 

сведения в соответствии с требованиями п.4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

28.05.2019 г. 

Таким образом, ввиду отсутствия сведений, подтверждающих необходимую квалифи-

кацию и трудоустройство по основному месту работы заявленных работников, трудовая функ-

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

питальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых вклю-

чены в Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО «УралТехноКом» 

не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

Прибывший на заседание Меркульев О.Н. пояснил, что он привез документы для пред-

ставления их в Контрольный отдел СРО А «АСО», в том числе, оригиналы трудовых книжек 

и копии свидетельств о повышении квалификации на заявленных специалистов. 

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-

ТЕХНОКОМ", в связи с необходимостью представления дополнительных документов, на 

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

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

            Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении 

ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" меры дисциплинарного воздействия на «24» декабря 2019 года 

в 9:30 (местного времени). 

 

          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 "МОСТ" 

(ИНН 5610111261) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установ-

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

от 04.09.2019 г. № 141) и на предмет соответствия ООО "МОСТ" обязательным требованиям, 

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

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

установлено, что ООО "МОСТ" не устранило нарушение, послужившее основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «МОСТ» не предоста-

вило сведения, подтверждающие наличие в штате по месту основной работы не менее двух 

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

ительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 

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

ства. (не соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 
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            Кроме того, в ходе проверки выявлено неоднократное нарушение ООО "МОСТ" сроков 

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

«МОСТ» по оплате членских взносов в СРО А «АСО» составила на последний день проверки 

сумму в размере 72 000 рублей, за период I (часть), II, III, IV кварталы 2019 года.  

            Таким образом, ООО «МОСТ» нарушило обязательные требования, установленные 

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

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «а», «г», «е» п. 3.5 

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

ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «МОСТ» из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «МОСТ» из состава 

членов Ассоциации. 

 

 

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 04.09.2019 года на 

заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 141) в отношении ЗАО 

"ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ЗАО 

"ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

устранить имеющееся нарушение обязательных требований в течение 60 календарных дней с 

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

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ЗАО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРО-

ВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5643005075) на предмет 

устранения выявленного нарушения.  

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки был установлен факт оплаты ЗАО "ПЕ-

РЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ра-

нее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 31 000 рублей 

за I, II, III кварталы 2019 года в размере. 

Таким образом, ЗАО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРО-

ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

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

шении ЗАО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМ-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением 
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факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему 

меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ЗАО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГ-

РОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-

новлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для приме-

нения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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 внеплановая документарная проверка ООО "ТЕПЛО" (ИНН 

5648020292) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 

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

04.09.2019 г. № 141) и на предмет соответствия ООО "ТЕПЛО" обязательным требованиям, 

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

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «Тепло» предоставило сведения, 

подтверждающие наличие в штате по месту основной работы двух специалистов (Атамашкина 

В.И., Палаткин В.А.), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строи-

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

строительства. 

Таким образом, ООО «Тепло» устранило несоответствие обязательным требованиям 

п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019, и тем самым, устранило нару-

шение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия 

в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». 

В период проверки выявлено нарушение ООО «Тепло» сроков оплаты регулярных 

членских взносов в СРО А «АСО». В ходе проверки ООО «Тепло» оплатило часть задолжен-

ности в размере 21 000 рублей. На последний день проверки задолженность ООО «Тепло» по 

оплате членских взносов в СРО А «АСО» составила сумму в размере 10 500 рублей за IV квар-

тал 2019 года. (нарушено требование, установленное п.2.5 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

05.12.2019 года ООО «ТЕПЛО» оплатило оставшуюся часть задолженность в размере 

10 500 рублей. 

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

«ТЕПЛО» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь 

вышеуказанного нарушения и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисципли-

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

менении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное про-

изводство в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения. 
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   Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

Применить в отношении ООО «ТЕПЛО» 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 при-

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

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

выявленного нарушения. 

 

 

            

 Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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