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Протокол № 147 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «24» декабря 2019 года                                                                                       г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени  

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

 

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

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

дисциплинарное производств, отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

п/п Организация 

 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ВАВИЛОН" (далее –  ООО "ВАВИЛОН") 

5648020983 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ     
"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (далее –  ООО "ПРОМСТРОЙСЕР-

ВИС") 

5638071330 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ     

"НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (далее – ООО "НЕФТЕСТАЛЬ-

МОНТАЖ") 

5603013506 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНТАЖКАПСТРОЙ" (далее –  ООО "МОНТАЖКАП-

СТРОЙ") 

5611080697 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

"ДОРСТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО"ДОРСТРОЙСЕРВИС") 

5603012686 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" (далее – ООО "БУЗУ-

ЛУКСТРОЙТРАНС")  

5653000421 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРКАСКАД"  (далее – ООО "ИНТЕРКАСКАД" ) 

5603016994 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

БУРЖЬЕ") 

5611062472 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"УРАЛТЕХНОКОМ" (далее – ООО "УРАЛТЕХНОКОМ") 

5612061457 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ОРЬ" (далее – ООО "ОРЬ") 

5628027067 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК СТРОЕНИЕ" (далее – ООО "СК СТРОЕНИЕ") 

5610230163 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СВЕТОЯР" (далее –  ООО "СВЕТОЯР")    

5603014429 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПОБЕДА 2008"(далее –   ООО "ПОБЕДА 2008")    

5610122425 
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Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

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

А.А., Марченко А.Г. (согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» (Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 7 членов (100 %). 

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 "ВАВИЛОН" и ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» Бастун Денис Вик-

торович, действующий на основании доверенностей от 09.01.2019 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 применении к члену Ассоциации ООО "ВАВИЛОН" (ИНН 5648020983) меры дисципли-

нарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) 

меры дисциплинарного воздействия;  

3.  О применении к члену Ассоциации ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) 

меры дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ" (ИНН 5611080697) 

меры дисциплинарного воздействия; 

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ДОРСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5603012686);  

6. О применении к члену Ассоциации ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" (ИНН 5653000421) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994);  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

10.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ОРЬ" (ИНН 5628027067); 

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "СК 

СТРОЕНИЕ" (ИНН 5610230163);  

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СВЕТОЯР" (ИНН 5603014429); 



3 
 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ПОБЕДА 2008" (ИНН 5610122425). 

Голосование: 

 «за» - 7 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ВАВИЛОН" (ИНН 5648020983) меры дисципли-

нарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) 

меры дисциплинарного воздействия;  

3.  О применении к члену Ассоциации ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) 

меры дисциплинарного воздействия;  

4. О применении к члену Ассоциации ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ" (ИНН 5611080697) 

меры дисциплинарного воздействия; 

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ДОРСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5603012686);  

6. О применении к члену Ассоциации ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" (ИНН 5653000421) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994);  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

10.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ОРЬ" (ИНН 5628027067); 

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "СК 

СТРОЕНИЕ" (ИНН 5610230163);  

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СВЕТОЯР" (ИНН 5603014429); 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ПОБЕДА 2008" (ИНН 5610122425). 

1. По первому 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 "ВАВИЛОН" (ИНН 

5648020983) на предмет устранения нарушений в установленный предписанием срок (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2019 г. № 141). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки 

было установлено: 

            При исполнении ООО «Вавилон» обязательств по контракту № СМР-84/2017 от 

17.07.2017г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 

является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора: 
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- Объекты МКД г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20, ул. Уральская, д. 24. Выполнение 

работ завершено. По графику начало работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (27.04.18г. 

с учетом приостановок). Ранее ООО «Вавилон» предоставило: письма НО «Фонд модерниза-

ции ЖКХ Оренбургской области» от 16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ, ООО 

«Вавилон» от 25.09.2017г. и 22.02.2018г. о приостановке работ. В рамках настоящей проверки 

ООО «Вавилон» предоставило письмо Заказчику (НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбург-

ской области») №б/н от 27.11.2019г. о завершении работ по капитальному ремонту и назначе-

нии приёмочной комиссии. Иных документов (акты КС-2, КС-3, Акты приёмки работ по ка-

питальному ремонту МКД), подтверждающих выполнение работ, не предоставлено. 

11 декабря 2019 года ООО «ВАВИЛОН» представило в Контрольную Комиссию СРО 

А «АСО» Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 06.12.2019 г. 

по адресам г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20, ул. Уральская, д. 24, подтверждающие 

принятие работ Заказчиком. С учетом представленных писем Заказчика о приостановлении и 

возобновлении работ срок завершения работ по данным объектам 27.04.2018 г., просрочка по 

выполнению работ составила 448 дней. 

- Объекты МКД г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 22. Работы завершены. По графику 

начало работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (27.04.18г. с учетом приостановок).  

Ранее ООО «Вавилон» предоставило: письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 

области» от 16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ, ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. 

и 22.02.2018г. о приостановке работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 03.04.2019г. на общую 

сумму 1 719 734,35 руб.; Акт приёмки работ по капитальному ремонту МКД от 23.04.2019г. 

Просрочка исполнения по объекту – 341 день. Иных документов не представлено. 

- Объект МКД г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150. Работы завершены. По графику начало 

работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (27.04.18г. с учетом приостановок). Ранее ООО 

«Вавилон» представило: письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 

16.10.17г. и от 21.02.18г. о возобновлении работ; ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. и 

22.02.2018г. о приостановке работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 17.01.2018г., 09.01.2019г. на 

общую сумму 958 237,35 руб.; Акт приемки работ по капитальному ремонту от 28.12.2018г. 

Просрочка исполнения по объекту – 259 дней.  

- Объект МКД г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26. Работы завершены. По графику начало 

работ 26.07.17г., окончание работ: 24.10.17г. (27.04.18г. с учетом приостановок). Ранее ООО 

«Вавилон» предоставило: письма НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 

16.10.17г. и 21.02.18г. о возобновлении работ; ООО «Вавилон» от 25.09.2017г. и 22.02.2018г. 

о приостановке работ; акты по форме КС-2, КС-3 от 08.06.18г., 16.11.18г. на общую сумму 

1 448 535,30 руб.; Акт приёмки работ по капитальному ремонту от 16.11.18г. Просрочка ис-

полнения по объекту – 204 дня.  

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

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

пущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках 

исполнения обязательств по контракту № СМР-84/2017 от 17.07.2017г., прекратить дисци-

плинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

  Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:        

       Применить в отношении ООО «ВАВИЛОН» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 

выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-

84/2017 от 17.07.2017г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным наруше-

ниям. 

 

  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 внеплановая документарная проверка ООО "ПРОМСТРОЙ-

СЕРВИС" (ИНН 5638071330) на предмет устранения нарушений в установленный предписа-

нием 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 «ПромСтройСервис» обязательств по контракту № СМР-135/2018 

от 27.07.2018г. 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. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д.1 (ХВС, ГВС, ТС). Выполне-

ние работ завершено. По графику начало работ 30.07.2018г., окончание работ: 18.09.2018г. 

(10.09.2018г. по ТС). Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-

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

капитальному ремонту общего имущества в МКД. Ранее ООО «ПромСтройСервис» предста-

вило следующие документы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (ТС) акты КС-

2, КС-3 от 26.06.2019г. на сумму 5 875 467,10 руб., Акт приемки выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 26 июня 

2019 года. По капитальному ремонту систем ХВС и ГВС Акт рабочей комиссии от 

26.09.2018г. Таким образом просрочка исполнения обязательств по ремонту систем ХВС и 

ГВС составляет – 8 дней. Системы ТС – 289 дней.  

- Объект МКД г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д.5 (фасад). Выполнение 

завершено. По графику начало работ 30.07.2018г., окончание работ: 26.11.2018г. Ранее ООО 

«ПромСтройСервис» предоставило письма: НО «Фонд модернизации ЖКХ» в адрес подряд-

чика от 08.08.2018г., 27.08.2018г. о приостановке работ и от 20.11.2018г., от 20.03.2019г. о 

возобновлении работ, уточненный календарный план выполнения работ, согласно которому 

ООО «ПромСтройСервис», должно закончить выполнение работ 07 июня 2019 года. В насто-

ящее время ведется процедура приёмки объекта капитального ремонта и подписание Акта 

приёмки. 

б) При исполнении ООО «ПромСтройСервис» обязательств по контракту № СМР-218/2018 

от 04.12.2018г. 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. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д.5 (фасад). Выполнение 

завершено. По графику начало работ 05.12.2018г., окончание работ: 15.12.2018г. Ранее ООО 

«ПромСтройСервис» представило письма: НО «Фонд модернизации ЖКХ» в адрес подряд-

чика от 20.03.2019г. о возобновлении работ. ООО «ПромСтройСервис» представило проме-

жуточные акты по форме КС-2, КС-3 от 03.06.2019г. на общую сумму 2 975 434,49 руб.  В 
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настоящее время ведется процедура приёмки объекта капитального ремонта и подписание 

Акта приёмки. Иных документов ООО «ПромСтройСервис», не предоставило. 

 11 декабря 2019 года «ПромСтройСервис» представило в Контрольную комиссию СРО 

А «АСО» Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 06.12.2019 по 

адресу г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д.5 (фасад), подтверждающий при-

нятие работ Заказчиком. С учетом представленных писем Заказчика о приостановлении и воз-

обновлении работ срок завершения работ по объекту 07 июня 2019 г., просрочка работ соста-

вила 151 день. 

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

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупре-

ждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допу-

щенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-135/2018 от 27.07.2018г., № 

СМР-218/2018 от 04.12.2018г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям. 

 

  Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

       Применить в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 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-135/2018 от 27.07.2018г., № СМР-218/2018 от 04.12.2018г., прекратить дисциплинар-

ное производство по выявленным нарушениям. 

 

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 "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" 

(ИНН 5603013506).   

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

новлено: 

           а) ООО "Нефтестальмонтаж предоставило следующие документы по контракту № 

7700018/0332Д от 16.02.2018г.: 

 1) Наряд-заказ № 1 от 01.06.2018 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 20 185 107,36 руб.; 

срок выполнения работ май-июль2018 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-

2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 31.08.2018 г.)  составляет 19 554 831 руб. Иных 

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

ляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а именно: срока 

выполнения работ. 

 2)  Наряд-заказ № 2 от 02.08.2018 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 10 183 116,87 руб.; 

срок выполнения работ июль-август 2018 г., сведений о выполнении указанного наряда-заказа 

(Акты КС-2, КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% вы-

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

нарушение п. 5.1 договора, а именно: срока выполнения работ. 
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 3) Наряд-заказ № 3 от 31.08.2018г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 31 147 205,44 руб.; 

срок выполнения работ сентябрь 2018-июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу 

(Акты КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 31.12.2018 г.)  составляет 19 300 769 

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

представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п.5.1. договора, а именно: 

срока выполнения работ. 

 4) Наряд-заказ № 4 от 31.08.2018 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 9 009 530,32 руб.; 

срок выполнения работ сентябрь 2018-июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу 

(Акты КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 31.12.2018 г.)  составляет 67 612,9 

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

представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а именно: 

срока выполнения работ. 

 5)  Наряд-заказ № 5 от 08.08.2018 г. с приложениями, изменение №1 к наряд-заказу №5. Цена 

наряд-заказа: 59 596 061,77 руб.; срок выполнения работ август 2018-июнь 2019 г., выполне-

ние по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 

10.11.2018 г.)  составляет 45 932 081,5 руб. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% 

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

нарушение п. 5.1 договора, а именно: срока выполнения работ. 

 6) Наряд-заказ № 6 от 02.10.2018 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 18 746 764,82 руб.; 

срок выполнения работ сентябрь 2018-июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу 

(Акты КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 30.09.2018 г.)  составляет 5 441 

331,44 руб. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сде-

лать не представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а 

именно: срока выполнения работ.  

 7) Наряд-заказ № 7 от 05.10.2018 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 70 041 141,82 руб.; 

срок выполнения работ сентябрь 2018-июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу 

(Акты КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 31.03.2019 г.)  составляет 59 202 

839,89 руб. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сде-

лать не представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а 

именно: срока выполнения работ. 

 8) Наряд-заказ № 8 от 02.11.2018 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 14 966 323,72 руб.; 

срок выполнения работ ноябрь 2018-июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу 

(Акты КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 10.12.2018 г.)  составляет 12 895 

147,37 руб. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сде-

лать не представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п.5.1 договора, а 

именно: срока выполнения работ. 

 9) Наряд-заказ № 9 от 02.11.2018 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 33 809 642,85 руб.; 

срок выполнения работ ноябрь 2018-июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу 

(Акты КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 31.12.2018 г.)  составляет 18 884 

224,67 руб. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сде-

лать не представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а 

именно: срока выполнения работ. 

 10) Наряд-заказ № 10 от 03.12.2018 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 100 888 235,37 

руб.; срок выполнения работ октябрь 2018-июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-

заказу (Акты КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 30.06.2019 г.)  составляет 29 

893 449,75 руб. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа 
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сделать не представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, 

а именно: срока выполнения работ. 

 11)  Наряд-заказ № 11 от 31.01.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 32 990 880,47 руб.; 

срок выполнения работ январь 2019-июль 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу 

(Акты КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 31.03.2019 г.)  составляет 10 492 

296,8 руб. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сде-

лать не представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а 

именно: срока выполнения работ. 

 12) Наряд-заказ № 12 от 27.03.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 18 208 596,80 руб.; 

срок выполнения работ май-август 2019 г., сведений о выполнении указанного наряда-заказа 

(Акты КС-2, КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% вы-

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

нарушение п. 5.1 договора, а именно: срока выполнения работ. 

 13) Наряд-заказ № 13 от 02.04.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 22 206 064,66 руб.; 

срок выполнения работ март-май 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-

2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 10.04.2019 г.)  составляет 11 059 451,88 руб. 

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

ставляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а именно: 

срока выполнения работ. 

 14) Наряд-заказ № 14 от 12.04.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 13 699 122,79 руб.; 

срок выполнения работ май-июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-

2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 30.06.2019 г.)  составляет 8 683 672,4 руб. Иных 

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

ляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а именно: срока 

выполнения работ. 

 15) Наряд-заказ № 16 от 19.04.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 35 069 866,32 руб.; 

срок выполнения работ апрель-июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты 

КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 30.06.2019 г.)  составляет 12825264,88 руб. 

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

ставляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а именно: 

срока выполнения работ. 

 16) Наряд-заказ № 17 от 22.04.2019г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 18 121 119,89 руб.; 

срок выполнения работ июнь-июль 2019 г., сведений о выполнении указанного наряда-заказа 

(Акты КС-2, КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% вы-

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

нарушение п. 5.1 договора, а именно: срока выполнения работ. 

 17) Наряд-заказ № 18 от 24.04.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 16 834 232,86 руб.; 

срок выполнения работ июль-сентябрь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты 

КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 30.09.2019 г.)  составляет 11 164 265,38 

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

представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п.5.1 договора, а именно: 

срока выполнения работ. 

 18) Наряд-заказ № 19 от 30.04.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 4 884 564,15 руб.; 

срок выполнения работ апрель-май 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты 

КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 30.04.2019 г.)  составляет 3 705 182,46 руб-

лей. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполнении наряд-заказа сделать не 
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представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а именно: 

срока выполнения работ. 

 19) Наряд-заказ № 20 от 28.06.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 2 968 957,02 руб.; 

срок выполнения работ июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, 

КС-3 предоставлены при данной проверке от 30.06.2019 г.)  составляет 2 376 541,63 руб. Иных 

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

ляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а именно: срока 

выполнения работ. 

 20) Наряд-заказ № 21 от 25.06.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 1 077 932,41 руб.; 

срок выполнения работ июнь 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, 

КС-3  предоставлены при данной проверке от 30.06.2019 г.)  составляет 816 886,36 руб. Иных 

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

ляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а именно: срока 

выполнения работ. 

 21) Наряд-заказ № 22 от 28.06.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 21 984 145,38 руб.; 

срок выполнения работ июнь-июль 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты 

КС-2, КС-3 предоставлены при данной проверке от 10.08.2019 г.)  составляет 10 827 960,55 

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

не представляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п.5.1 договора, а 

именно: срока выполнения работ. 

 22) Наряд-заказ № 23 от 26.07.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 9 979 988,68 руб.; 

срок выполнения работ июль-август 2019 г., сведений о выполнении указанного наряда-заказа 

(Акты КС-2, КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% вы-

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

нарушение п. 5.1. договора, а именно: срока выполнения работ. 

 23) Наряд-заказ № 24 от 31.07.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 30 525 712,49 руб.; 

срок выполнения работ июль 2019 г., выполнение по указанному наряд-заказу (Акты КС-2, 

КС-3 предоставлены при данной проверке от 31.07.2019 г.)  составляет 20 151 594,46 руб. 

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

ставляется возможным, следовательно, имеет место нарушение п. 5.1 договора, а именно: 

срока выполнения работ. 

 24) Наряд-заказ № 25 от 20.08.2019г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 1 585 664,61 руб.; 

срок выполнения работ август 2019 г., сведений о выполнении указанного наряда-заказа (Акты 

КС-2, КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% выполне-

нии наряд-заказа сделать не представляется возможным, следовательно, имеет место наруше-

ние п. 5.1. договора, а именно: срока выполнения работ. 

 25) Наряд-заказ № 26 от 01.09.2019 г. с приложениями. Цена наряд-заказа: 5 135 298,32 руб.; 

срок выполнения работ сентябрь 2019 г., сведений о выполнении указанного наряд-заказа 

(Акты КС-2, КС-3) не предоставлено. Иных документов не предоставлено. Вывод о 100% вы-

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

нарушение п. 5.1 договора, а именно: срока выполнения работ. 

            Кроме этого, ООО «Нефтестальмонтаж» не предоставило, наряд-заказ №15, а также 

технические задания, локально-сметные расчеты и суточно-месячные графики к нему. 

            Цена договора составляет 597 166 162,87 руб. (п. 3.1 договора) и является приблизи-

тельной (п. 3.2 договора). В рамках проверки ООО «Нефтестальмонтаж» предоставлены под-

писанные Заказчиком акты по форме КС-2, КС-3 на общую сумму 283 974 635,32 руб. 
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    ООО «Нефтестальмонтаж» не предоставило на проверку документы в полном объёме, 

предусмотренные п.п. 5.3, 6.1.1, 6.2.4, 6.2.6 контракта, а именно: наряд-заказ, КС-2, КС-3, Акт 

приемки законченного строительством объекта КС-11, КС-14 и другую информацию, позво-

ляющую определить исполнение ООО «Нефтестальмонтаж» обязательств по контракту, тем 

самым нарушив п.7.18 «Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением тре-

бований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья», к своим членам (Утвержденного решением Совета СРО А «АСО» Протокол от 

26 апреля 2018 года).  

б) При исполнении ООО «Нефтестальмонтаж» обязательств по контракту № 7700018/0659Д 

от 03.04.2018г. было установлено: 

ООО «Нефтестальмонтаж» предоставило следующие документы: подписанные Заказчиком 

акты по форме КС-2, КС-3 от 30.04.2018г., 31.05.2018г., 30.06.2018 г., 30.06.2018г., 

30.09.2018г., 31.10.2018г. на общую сумму 29 816 415,32 руб. Согласно п.п. 2 ДС №1 к дого-

вору № 7700018/0659Д  цена контракта составляет 34 844 379,74 руб. ООО «Нефтестальмон-

таж» не предоставило на проверку документы, предусмотренные п. 6.2.4. контракта, а именно: 

календарный график и Акт приемки законченного строительством объекта КС-11, КС-14 и 

другую информацию, позволяющую определить исполнение ООО «Нефтестальмонтаж» обя-

зательств по контракту, тем самым нарушив п.7.18 «Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоци-

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

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

в) При исполнении ООО «Нефтестальмонтаж» обязательств по контракту № 7700018/2711Д 

от 26.10.2018г. было установлено: 

 ООО «Нефтестальмонтаж» предоставило следующие документы: подписанные Заказчиком 

акты по форме КС-2, КС-3 от 30.04.2019г., 30.04.2019г., 31.05.02019г., 31.05.2019г., 

10.05.2019г., 10.05.2019г. на общую сумму 12 040 091,38 руб. Согласно п.п. 3.1 договора цена 

контракта составляет 30 281 491,88 руб. ООО «Нефтестальмонтаж» не предоставило на про-

верку документы, предусмотренные п. 10 контракта, а именно: календарный график и Акт 

приемки законченного строительством объекта КС-11, КС-14 и другую информацию, позво-

ляющую определить исполнение ООО «Нефтестальмонтаж» обязательств по контракту, тем 

самым нарушив п.7.18 «Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением тре-

бований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья», к своим членам (Утвержденного решением Совета СРО А «АСО» Протокол от 

26 апреля 2018 года). 

  Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» в течение 90 календарных 

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

- устранить нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 

№ 7700018/0332Д от 16.02.2018г.  и представить запрашиваемые (непредставленные) в рамках 

проверки № 125-ПД-ОДО документы по указанному контракту; 

- представить запрашиваемые (непредставленные) в рамках проверки № 125-ПД-ОДО 

документы по контрактам № 7700018/0659Д от 03.04.2018 г., № 7700018/2711Д от 

26.10.2018г.. 

Голосование:   

«за» - 7 голосов  
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решили:    

Применить в отношении ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОН-

ТАЖ» в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения: 

- устранить нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 

№ 7700018/0332Д от 16.02.2018г.  и представить запрашиваемые (непредставленные) в рамках 

проверки № 125-ПД-ОДО документы по указанному контракту; 

- представить запрашиваемые (непредставленные) в рамках проверки № 125-ПД-ОДО 

документы по контрактам № 7700018/0659Д от 03.04.2018 г., № 7700018/2711Д от 

26.10.2018г. 

 

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 "МОНТАЖКАП-

СТРОЙ" (ИНН 5611080697).   

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки член Ассоциации не предоставил в уста-

новленном порядке документы, подтверждающие наличие в штате работников - специалистов 

по организации строительства, с необходимой квалификацией и сведения о которых внесены 

в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, в виду не подтверждения минимально-установленного количества 

штатных работников - специалистов по организации строительства, ООО «МонтажКапСтрой» 

не соответствует обязательным требованиям п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 28.05.2019 г.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-

писания, обязывающего ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ"  устранить имеющееся нарушение пу-

тем обеспечения наличия в штате ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ"  не менее 2 (двух) специали-

стов (по основному месту работы) по организации строительства, 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, в течение 60 календарных дней с мо-

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

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ"  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ"  устра-

нить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "МОНТАЖКАП-
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СТРОЙ"  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. 

 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 04.09.2019 года на заседании 

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

СЕРВИС" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязыва-

ющего ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения в течение 60 календар-

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

ния.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 

5603012686) на предмет устранения выявленных нарушений. 

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

"ДОРСТРОЙСЕРВИС" по основному месту работы двух специалистов по организации строи-

тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области стро-

ительства, ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" предоставило на указанных специалистов сведения по 

образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, 

(подтверждено соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положе-

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

        Таким образом, ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" устранило ранее выявленное нарушение, 

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 "ДОРСТРОЙСЕРВИС" прекратить дисциплинарное производство, в связи 

с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" прекратить дисциплинарное производ-

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

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

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

ТРАНС" (ИНН 5653000421) (Письменное обращение заместителя руководителя Западно-

Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору № 07-35/54001 от 26.11.2019 г.).     

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

новании предоставленных членом Ассоциации документов, установлено, что при строитель-

стве объекта капитального строительства «Сбор нефти и газа со скважины №3960 Красного 

месторождения», расположенного по адресу: РФ, Оренбургская обл., Новосергиевский район, 

Красногвардейский район, ООО «БузулукСтройТранс» допустило ряд нарушений, а именно: 

1) ведение исполнительной документации велось с нарушениями по составу и порядку 

(нарушены руководящие требования – п.п.5.1, 5.2, 6 РД-11-02-2006); 

2) учет выполненных работ велся с нарушением в оформлении общего и специальных 

журналов работ (нарушены требования законодательства Российской Федерации о Градостро-

ительной деятельности - ч.9 ст.52 Градостроительного кодекса РФ, а также руководящие тре-

бования – п.п.8.1, 8.6 РД-11-05-2007). 

В ходе проверки ООО «БузулукСтройТранс» предоставило информацию с пояснением 

причин возникновения выявленных нарушений и сроках их устранения.  

Срок устранения нарушений – 16.12.2019 г. 

Таким образом, в ходе проверки установлено наличие у члена Ассоциации неиспол-

ненного предписания (№ 35-6761-рп-33 от 18.11.2019) Западно-Уральского управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

19.12.2019 года ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" представило сведения, подтвержда-

ющие устранение выявленных нарушений на объекте капитального строительства, с копией 

Акта проверки Ростехнадзора от 19.12.2019 г. 

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

«БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

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

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

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

дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нару-

шений. 

  

   Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

Применить в отношении ООО «БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 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 выявленных нарушений. 
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7. По седьмому 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 "ИНТЕР-

КАСКАД" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязыва-

ющего ООО "ИНТЕРКАСКАД" устранить имеющиеся нарушения 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 ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) 

на предмет устранения выявленного нарушения.  

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

"ИНТЕРКАСКАД" по основному месту работы двух специалистов по организации строитель-

ства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства, ООО "ИНТЕРКАСКАД" предоставило на указанных специалистов сведения по об-

разованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, (под-

тверждено соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

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

        Таким образом, ООО "ИНТЕРКАСКАД" устранило ранее выявленное нарушение, по-

служившее 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 "ИНТЕРКАСКАД" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "ИНТЕРКАСКАД" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

  

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 внеплановая документарная проверка ООО "СУ-2 "ОРЕН-

БУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) на предмет устранения нарушений обязательных требований в 

установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 13.08.2019 г. № 139).   

Е.А. Ермаков доложил, что 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».  



15 
 

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. 

16.12.2019 г. на счет СРО А «АСО» поступило 75000 рублей в счет погашения имею-

щейся задолженности ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" по членским взносам. 

Таким образом, ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" устранило нарушение, послужившее ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

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

"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о не-

допущении впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-

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

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

дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нару-

шения. 

  

   Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

Применить в отношении ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" меру дисциплинарного воз-

действия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, руко-

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

нованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-

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

факта устранения выявленного нарушения. 

 

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 "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 

(повышение квалификации) своих работников (ст. 196 ТК РФ) и не предоставил актуальные 
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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 в ходе проверки соответствие обязательным требованиям, установленным 

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

13.12.2019 года ООО «УралТехноКом» представило сведения о наличии в штате двух 

специалистов по организации специалистов, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства с подтверждающими документами на данных 

работников, тем самым обеспечило устранение выявленного нарушения. 

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

"УРАЛТЕХНОКОМ" 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» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

Применить в отношении ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" 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. 

 

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 "ОРЬ" 

была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО 

"ОРЬ" устранить имеющиеся нарушения 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 ООО "ОРЬ" (ИНН 5628027067) на предмет 

устранения выявленных нарушений обязательных требований.  

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

"ОРЬ" по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения 

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

"ОРЬ" предоставило на указанных специалистов сведения по образованию, квалификации, 
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трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, (подтверждено соответствие 

обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» 

от 28.05.2019 г.). 

        Таким образом, ООО "ОРЬ" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее ос-

нованием 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 "ОРЬ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением 

факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему 

меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "ОРЬ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с установ-

лением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 25.09.2019 года на засе-

дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 142) в отношении ООО "СК 

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

вающего ООО "СК СТРОЕНИЕ" устранить имеющиеся нарушения 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 ООО "СК СТРОЕНИЕ" (ИНН 5610230163) 

на предмет устранения выявленных нарушений обязательных требований.  

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

"СК СТРОЕНИЕ" по основному месту работы двух специалистов по организации строитель-

ства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства, ООО "СК СТРОЕНИЕ" предоставило на указанных специалистов сведения по обра-

зованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, (под-

тверждено соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения о 

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

        Таким образом, ООО "СК СТРОЕНИЕ" устранило ранее выявленное нарушение, по-

служившее 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 "СК СТРОЕНИЕ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        
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Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "СК СТРОЕНИЕ" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 25.09.2019 года на засе-

дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 142) в отношении ООО "СВЕ-

ТОЯР" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязываю-

щего ООО "СВЕТОЯР" устранить имеющиеся нарушения 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 ООО "СВЕТОЯР" (ИНН 5603014429) на 

предмет устранения выявленных нарушений.  

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки ООО "СВЕТОЯР" представило весь 

комплект документов и информацию, запрашиваемых ранее в рамках проверки № 112-П-ОТ 

от 05.08.2019 (сведения по установленным формам, информационные письма). 

         В ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО "СВЕТОЯР" по основ-

ному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО "СВЕТОЯР" 

представило на указанных специалистов сведения по образованию, квалификации, трудо-

устройству, стажу работы, должностным обязанностям, (подтверждено соответствие обяза-

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

28.05.2019 г.). 

        Таким образом, ООО "СВЕТОЯР" устранило ранее выявленные нарушения, послужив-

шие 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 "СВЕТОЯР" прекратить дисциплинарное производство в связи с установ-

лением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения 

к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

  Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        
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       В отношении ООО "СВЕТОЯР" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

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 "ПОБЕДА 2008" 

(ИНН 5610122425) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-

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

25.09.2019 г. № 142).     

           В результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО 

"ПОБЕДА 2008" (ИНН 5610122425) 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 (имеется только один),  тру-

довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. (несоответ-

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

«АСО» от 28.05.2019 г.). 

Далее Е.А. Ермаков доложил, что поскольку ООО "ПОБЕДА 2008" (ИНН 5610122425) 

изменило место регистрации на иной, чем Оренбургская область, субъект РФ, то их членство 

в СРО А «АСО» было прекращено. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.1., 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 "ПОБЕДА 2008" прекратить дисциплинарное производство, в связи с пре-

кращение членства ООО "ПОБЕДА 2008" в СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

   В отношении ООО "ПОБЕДА 2008" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с прекращением членства в СРО А «АСО».         

 

 

            

 Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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