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Протокол № 150 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «17» марта 2020 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 "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" (далее –  ООО "ГАЗО-

ВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ") 

5639006125 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
"СК ИНТЕРСТРОЙ" (далее –  ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ") 

5638050876 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ 

РАЙОН (далее – МБУ "УКС" МО ОРЕНБУРГСКИЙ 

РАЙОН) 

5638060137 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОСТСТРОЙ"   (далее –  ООО "РОСТСТРОЙ") 

5611034676   

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОСТРОЙ" (далее – ООО "ТЕХНОСТРОЙ") 

5614027532 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОЙКОМ"  (далее – ООО "СТРОЙКОМ")  

5607041448 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – 

ООО  "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ") 

5643021091 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" (далее – ООО 

"ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ") 

5611079564 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (далее – ООО 

"ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ") 

5609064916 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СК - ПРОГРЕСС" (далее – ООО  "СК - ПРОГРЕСС") 

5609081372 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПРОМСТРОЙСНАБ" (далее – ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ") 

5610141410 

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БУ-

ЗУЛУКА (далее –   МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА)    

5603006523 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"(далее –   ООО 

"НОВОСТРОЙ М")    

5610081458 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-

ПАНИЯ" (далее –   ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК")    

5607017646 
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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: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Щукин К.А., Милохин А.В., Агафонов И.Ф., 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 (86 %). 

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 МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА Степанова Ирина Николаевна, действующая 

на основании доверенности от 14.02.2020 г.; 

Директор МУП "АРХИТЕКТОР" Барановский Игорь Владимирович; 

Представитель ООО "ТЕХНОСТРОЙ" Филиппов Владислав Валентинович, действую-

щий на основании доверенности № 17 от 16.03.2020 г.; 

Представитель ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" Морева Светлана Алексан-

дровна, действующая на основании доверенности от 28.01.2020 г.; 

Директор ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" Зверев Виктор Владимирович; 

Директор ООО "РОСТСТРОЙ" Потапов Валерий Михайлович; 

Директор ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" Саблина Елена Николаевна. 

 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

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

5612064458 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТОРГПРОМСТРОЙ"(далее –    ООО  ТПП "ТОРГПРОМ-

СТРОЙ")    

5607140488 

17 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕ-

РАЛЫ" (далее –  АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" )    

5618000027 

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АР-

ХИТЕКТОР"  (далее –   МУП "АРХИТЕКТОР")    

5646011327 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

 "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (далее –   ООО 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ")    

5609077513 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

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

5612168986 
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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 применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ИНН 

5639006125) меры дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МБУ 

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 

(ИНН 5638060137); 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисци-

плинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (ИНН 5614027532) меры дис-

циплинарного воздействия; 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5643021091);  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" (ИНН 

5611079564) меры дисциплинарного воздействия;  

9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 

5609064916) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372) меры дис-

циплинарного воздействия;  

11.  О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) рекоменда-

ции об исключении из членов Ассоциации;  

12. О применении к члену Ассоциации МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА (ИНН 5603006523) меры 

дисциплинарного воздействия;  

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"НОВОСТРОЙ М" (ИНН 5610081458); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" (ИНН 5607017646); 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

16. О возобновлении права члена Ассоциации ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" (ИНН 

5607140488) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-

ектов капитального строительства и прекращении дисциплинарного производства; 

17. О применении к члену Ассоциации АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 

5618000027) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного произ-

водства; 

18. О применении к члену Ассоциации МУП "АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327) меры дис-

циплинарного воздействия; 
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19. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 

5609077513) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-

ектов капитального строительства и применении меры дисциплинарного воздействия; 

20. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) 

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

тального строительства и применении меры дисциплинарного воздействия. 

  Голосование: 

 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ИНН 

5639006125) меры дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МБУ 

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 

(ИНН 5638060137); 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисци-

плинарного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (ИНН 5614027532) меры дис-

циплинарного воздействия; 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5643021091);  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" (ИНН 

5611079564) меры дисциплинарного воздействия;  

9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 

5609064916) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;  

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372) меры дис-

циплинарного воздействия;  

11.  О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) рекоменда-

ции об исключении из членов Ассоциации;  

12. О применении к члену Ассоциации МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА (ИНН 5603006523) меры 

дисциплинарного воздействия;  

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"НОВОСТРОЙ М" (ИНН 5610081458); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" (ИНН 5607017646); 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
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16. О возобновлении права члена Ассоциации ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" (ИНН 

5607140488) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-

ектов капитального строительства и прекращении дисциплинарного производства; 

17. О применении к члену Ассоциации АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 

5618000027) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного произ-

водства; 

18. О применении к члену Ассоциации МУП "АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327) меры дис-

циплинарного воздействия; 

19. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 

5609077513) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-

ектов капитального строительства и применении меры дисциплинарного воздействия; 

20. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) 

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

тального строительства и применении меры дисциплинарного воздействия. 

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 плановая документарная проверка ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙ-

СКИЙ" (ИНН 5639006125).   

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

выявлен факт несоответствия ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" обязательным требова-

ниям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: 

в штате ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" по основному месту работы имеется только 

один специалист из двух необходимых, трудовая функция которых включает организацию вы-

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

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

стов в области строительства. 

Присутствующая на заседании Саблина Е.Н. сообщила, что в настоящее время поданы 

документы на второго специалиста для включения в НРС. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ"   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ"  устранить имеюще-

еся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ"   не 

менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 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, в течение 

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

ящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    
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Применить в отношении ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ"   меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВО-

МАЙСКИЙ"  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ГА-

ЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ"   не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 

по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

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

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

строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

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

ТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) на предмет устранения нарушений договорных обязательств, 

в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от 27.11.2019 г. № 145). 

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

установлено: 

При исполнении ООО "СК Интерстрой" обязательств по контракту № 

0353300011219000045 от 08.07.2019 г. установлено: 

 Выполнение работ завершено. Согласно п. 4.1 контракта срок выполнения работ: с мо-

мента заключения муниципального контракта до 30.09.2019г. Подрядчик, согласно п. п. 6.2.1 

контракта, обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать 

работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ.  

Предоставленные ООО "СК Интерстрой" копии актов приемки выполненных работ 

КС-2, КС-3 свидетельствуют о просрочке выполнения работ на 25 дней. Требований об уплате 

пеней и штрафов Заказчиком на момент окончания проверки не предъявлялось.   

  При исполнении ООО "СК Интерстрой" обязательств по контракту № 

0853500000319007346 от 06.08.2019г. установлено: 

  Из представленных ООО «СК Интерстрой» в ходе проверки документов следует: вы-

полнение работ завершено. Имеется нарушение п.4.1. контракта, а именно нарушен срок окон-

чания строительства Объекта капитального строительства, просрочка составляет 12 дней. 09 

января 2020 года Заказчик выставил ООО «СК Интерстрой» требование об уплате неустойки 

в связи с просрочкой исполнения обязательства по муниципальному контракту на сумму 17 

557 рублей 58 копеек. 15 января 2020 года указанная претензия была исполнена в полном объ-

еме. 

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

"СК ИНТЕРСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения 

о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в 

рамках исполнения обязательств по контрактам № 0353300011219000045 от 08.07.2019 г., № 

0853500000319007346 от 06.08.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявлен-

ным нарушениям. 

 

 Голосование: 

«за» - 6 голосов  

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

  

Решили:        

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

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 

сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № 

0353300011219000045 от 08.07.2019 г., № 0853500000319007346 от 06.08.2019г., прекратить 

дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 25.09.2019 года на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 142) в отношении МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН была применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего МБУ "УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН устранить имеюще-

еся нарушение в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН (ИНН 5638060137) на предмет устране-

ния выявленного нарушения. 

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

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН по 

основному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о кото-

рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ 

РАЙОН предоставило на указанных специалистов копии подтверждающих документов по об-

разованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, тем 

самым, обеспечило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

  Таким образом, МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО 

ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 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 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 МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕН-

БУРГСКИЙ РАЙОН 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 
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Решили: 

В отношении МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО 

ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН прекратить дисциплинарное производство, в связи с установле-

нием факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения 

к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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 была проведена плановая документарная проверка ООО 

"РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "РОСТСТРОЙ" не предоставило за-

прашиваемые в рамках проверки документы и информацию, тем самым, нарушило требо-

вания п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Орен-

буржья», к своим членам от 25.12.2019 г.  

В период проверки ООО "РОСТСТРОЙ" не предоставило актуальные сведения на спе-

циалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный ре-

естр специалистов в области строительства, подтверждающие их наличие в штате по основ-

ному месту работы, необходимую квалификацию, трудоустройство, исполнение должностных 

обязанностей (не выполнены требования п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО 

А «АСО» от 11.12.2019 г. 

Таким образом, ООО «РОСТСТРОЙ» не подтвердило соответствие обязательным тре-

бованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

Присутствующий на заседании Потапов В.И. пояснил, что непредставление сведений на 

специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства, связано с увольнением сотрудника, который за-

нимался данным вопросом. Указанные специалисты в штате ООО "РОСТСТРОЙ" имеются. 

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. предложить отложить рассмотрение дела о 

применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО "РОСТСТРОЙ", в связи 

с необходимостью представления дополнительных документов, необходимых для полного и 

всестороннего рассмотрения дела на «07» апреля 2020 года в 9:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" меры 

дисциплинарного воздействия на «07» апреля 2020 года в 9:30 (местного времени). 

 

5. По пятому 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 была проведена плановая документарная проверка ООО "ТЕХНО-

СТРОЙ" (ИНН 5614027532).   

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

лен факт несоответствия ООО "ТЕХНОСТРОЙ" обязательным требованиям, установленным 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: в штате ООО "ТЕХ-

НОСТРОЙ" по основному месту работы имеется только один специалист из двух необходи-

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

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

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

Присутствующий на заседании Филиппов В.В. пояснил, что на второго специалиста 

готовятся документы для подачи в НОСТРОЙ, заказана справка о наличии (отсутствии) суди-

мости. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

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

обязывающего ООО "ТЕХНОСТРОЙ"  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения 

наличия в штате ООО "ТЕХНОСТРОЙ"   не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 

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

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

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

стов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "ТЕХНОСТРОЙ"  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ТЕХНОСТРОЙ" устранить имеющееся 

нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ТЕХНОСТРОЙ" не менее 2 (двух) спе-

циалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция ко-

торых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней 

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

 

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 внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 

5607041448) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный 

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

27.11.2019 г. № 145). 

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

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

17.05.2019г.  было установлено:   

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

монт крыши). Работы завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 19.05.2019г., 

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

нения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 

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

копии дополнительного соглашения от 18.12.2019г. на выполнение доп/работ на сумму 788 

908,80 руб., Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.12.2019г., актов КС-2 

и справок КС-3 от 20.08.2019г., 20.12.2019г. на общую сумму 11 274 568,80 руб., подтвержда-

ющие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свиде-

тельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после 

срока указанного в календарном плане  (просрочка составляет 110 дней),  что в свою очередь 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предо-

ставило. 

б) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-179/2019 от 

27.05.2019г.  было установлено:   

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

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

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

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

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

ком"  предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 

25.12.2019г., актов КС-2 и справок КС-3 от 21.07.2019г., 25.12.2019г. на общую сумму 

5 239 419,60 руб. подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предо-

ставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт 

приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане  (просрочка составляет 

116 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов 

ООО «Стройком» не предоставило. 

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

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

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

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

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

предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.12.2019г., ак-

тов КС-2 и справок КС-3 от 14.10.2019г., 25.12.2019г. на общую сумму 6 445 239,60 руб., под-

тверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы 

свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан 

после срока указанного в календарном плане  (просрочка составляет 111 дней),  что в свою 

очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не 

предоставило. 

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

28.05.2019г.  было установлено:  

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

монт крыши). Работы завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 28.05.2019 г., 
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окончание работ: 31.08.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания вы-

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

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

вило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.12.2019г., актов КС-2 

и справок КС-3 от 09.10.2019г., 20.12.2019г. на общую сумму 4 988 631,00 руб., подтвержда-

ющие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свиде-

тельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после 

срока указанного в календарном плане  (просрочка составляет 111 дней),  что в свою очередь 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предо-

ставило. 

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

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

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

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

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

вило копии дополнительного соглашения от 18.12.2019г. на выполнение доп/работ на сумму 

641 059,20 руб., Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.12.2019г., актов 

КС-2 и справок КС-3 от 21.07.2019г., 20.12.2019г. на общую сумму 4 519 814,00 руб., подтвер-

ждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы сви-

детельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан 

после срока указанного в календарном плане  (просрочка составляет 110 дней),  что в свою 

очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не 

предоставило. 

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

31.05.2019г.  было установлено: 

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

монт крыши). Работы завершены.  Согласно календарного плана: начало работ 31.05.2019г., 

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

нения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 

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

копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 18.12.2019г., актов КС-2 и 

справки КС-3 от 14.07.2019г., 18.12.2019г. на общую сумму 2 397 262,80 руб., подтверждаю-

щие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свиде-

тельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после 

срока указанного в календарном плане  (просрочка составляет 108 дней),  что в свою очередь 

является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предо-

ставило. 

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

03.06.2019г.  было установлено:   

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

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

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

нения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 

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

копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 27.12.2019г., акта КС-2 и 
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справки КС-3 от 08.08.2019г.,27.12.2019г. на сумму 3 878 356,80 руб., подтверждающие вы-

полнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют 

о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока ука-

занного в календарном плане  (просрочка составляет 118 дней),  что в свою очередь является 

нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предоставило. 

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

"СТРОЙКОМ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о не-

допущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рам-

ках исполнения обязательств по контрактам № СМР-121/2019 от 17.05.2019г., № СМР-

179/2019 от 27.05.2019г., № СМР-167/2019 от 28.05.2019г., № СМР-186/2019 от 31.05.2019г., 

№ СМР-187/2019 от 03.06.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям. 

 

 Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

Применить в отношении ООО "СТРОЙКОМ" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 

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

121/2019 от 17.05.2019г., № СМР-179/2019 от 27.05.2019г., № СМР-167/2019 от 28.05.2019г., 

№ СМР-186/2019 от 31.05.2019г., № СМР-187/2019 от 03.06.2019г., прекратить дисциплинар-

ное производство по выявленным нарушениям. 

 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 06.11.2019 года на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 144) в отношении ООО "ЭНЕР-

ГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" была применена мера дисциплинарного воздей-

ствия в виде предписания, обязывающего ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПА-

НИЯ" устранить имеющееся нарушение в течение 90 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ" (ИНН 5643021091) на предмет устранения выявленного нарушения. 

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

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" по основному месту работы двух специа-

листов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" предоставило на указанных 

специалистов копии подтверждающих документов по образованию, квалификации, трудо-

устройству, стажу работы, должностным обязанностям, тем самым, обеспечило соответствие 

обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 
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  Таким образом, ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" устранило 

ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисци-

плинарного 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 "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" прекратить дисци-

плинарное 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 "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" прекратить 

дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нару-

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

ствия.        

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО 

"ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" (ИНН 5611079564).   

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

лен факт несоответствия ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" обязательным требованиям, 

установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО», а именно: в штате ООО 

"ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" по основному месту работы отсутствует установленное ко-

личество специалистов – не менее 2 (двух) работников по организации строительства, трудо-

вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

Присутствующая на заседании Морева С.А. сообщила, что в настоящее время в НО-

СТРОЙ поданы документы на двух специалистов. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ"  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ"  устранить имею-

щееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" 

не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 

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

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

ящего решения. 
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Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ"  меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

"ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ"  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения нали-

чия в штате ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" 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 

специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОМУС-1. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5609064916) на предмет устранения нарушений 

обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 г. № 145).     

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

установлено: 

1) ООО «ОМУС-1. Инженерные системы» уклонилось от проведения проверки, не 

предоставив запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию, тем самым, не-

однократно нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за дея-

тельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим чле-

нам от 25.12.2019 г. 

2) ООО «ОМУС-1. Инженерные системы» не устранило нарушения, послужившие 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 

27.11.2019 №145), а именно: 

- не предоставило документы, запрашиваемые ранее для плановой проверки (распоря-

жение №148-П-ОТ от 04.10.2019); 

- не обеспечило наличие в штате по основному месту работы не менее двух специали-

стов по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-

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

питального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специа-

листов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Поло-

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

- не погасило задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за период III, IV 

кварталы 2018 года, I - IV кварталы 2019 года в размере – 99 000 рублей (неоднократное 

нарушение требований, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» 

от 28.05.2019). 
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19 февраля 2020 года рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ОМУС-1. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" меры дисциплинарного воздействия было отложено на «17» 

марта 2020 года. 

Присутствующий на заседании Зверев В.В. пояснил, что финансовая ситуация у ООО 

«ОМУС-1. Инженерные системы» не изменилась, улучшения будут в апреле 2020 года. 

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

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

менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 

Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ" из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ОМУС-1. ИН-

ЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" из состава членов Ассоциации. 

 

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

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

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

ГРЕСС" (ИНН 5609081372).   

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

лено неоднократное нарушение членом Ассоциации сроков и условий оплаты регулярных 

членских взносов в СРО А «АСО». Ранее выявленная задолженность по членским взносам в 

СРО А «АСО» составила 185 250 рублей за период I - IV кварталы 2019 года.  

В период проверки ООО «СК - Прогресс» не предоставило информацию о погашении 

выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», которая составила на по-

следний день проверки сумму в размере 233 250 рублей за период I - IV кварталы 2019 года и 

I квартал 2020 года.  

Таким образом, член Ассоциации неоднократно нарушил требования, установлен-

ные п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

На данный момент задолженность по членским взносам составляет 96 585, 29 рублей. 

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

"СК - ПРОГРЕСС" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-

зывающего ООО "СК - ПРОГРЕСС" устранить имеющиеся нарушения путем погашения име-

ющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО, 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 
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  Решили:    

 Применить в отношении ООО "СК - ПРОГРЕСС" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК - ПРОГРЕСС" устранить имеющиеся 

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

в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

СТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) на предмет устранения нарушений в установленный пред-

писанием срок (обязывающий ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" устранить имеющиеся нарушения 

путем представления запрашиваемых в рамках проверки (№ 030—В-ПДКО) документов, под-

тверждающих устранение нарушений, допущенных  в рамках исполнения обязательств по 

контракту № 04/2018-134 от 08.08.2018 года, и указанных в предписаниях ГКУ «Управление 

капитального строительства» РБ, Государственного комитета по жилищному и строительному 

надзору) (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 г. № 

145). 

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

установлено: 

ООО "ПромСтройСнаб" от проведения внеплановой проверки уклонилось, истребуемые 

в рамках проверки документы и информацию не предоставило. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «а», «и» 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 "ПРОМСТРОЙСНАБ" из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ПРОМ-

СТРОЙСНАБ" из состава 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 МУП ЖКХ Г. БУЗУ-

ЛУКА (ИНН 5603006523).   

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

факт несоответствия МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА обязательным требованиям, установленным 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: в штате МУП ЖКХ 
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Г. БУЗУЛУКА по основному месту работы отсутствует установленное количество специали-

стов – не менее 2 (двух) работников по организации строительства (имеется только один), 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 

о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.  

Присутствующая на заседании Степанова И.Н. сообщила, что специалист, на которого 

готовятся документы для подачи в НОСТРОЙ, проходит обучение в рамках повышения ква-

лификации.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 

МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА устранить имеющееся нарушение путем 

обеспечения наличия в штате МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА  не менее 2 (двух) специалистов 

(по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых вклю-

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

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

нальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с мо-

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

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Применить в отношении МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА устранить 

имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА  не 

менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 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, в течение 

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

ящего решения. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 06.11.2019 года на засе-

дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 144) в отношении "НОВЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (далее – ООО "НОВОСТРОЙ М") была применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "НОВОСТРОЙ М" 

устранить имеющееся нарушение в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "НОВОСТРОЙ М" (ИНН 5610081458) 

на предмет устранения выявленного нарушения. 
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Далее Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлен факт оплаты ООО "НО-

ВОСТРОЙ М" задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» за период I, II, III квар-

талы 2019 года в размере – 31 500 рублей, тем самым, ООО "НОВОСТРОЙ М" устранило ранее 

выявленное нарушение обязательных требований, установленных п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО». 

Таким образом, ООО "НОВОСТРОЙ М" 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 "НОВОСТРОЙ М" 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 "НОВОСТРОЙ М" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

  

 14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 13.12.2019 года на 

заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 146) в отношении общества 

с ограниченной ответственностью "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-

ПАНИЯ" (далее - ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК") была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" устранить 

имеющееся нарушение в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" (ИНН 

5607017646) на предмет устранения выявленного нарушения. 

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

"НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" по основному месту работы двух специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства.  

ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" предоставило на указанных специалистов копии подтвер-

ждающих документов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, 

должностным обязанностям, тем самым, обеспечило соответствие обязательным требова-

ниям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

   Таким образом, ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" устранило ранее выявленное наруше-

ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 
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  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 "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" 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 "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" прекратить дисциплинарное производ-

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

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

 

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 "УНИ-СТРОЙ" 

(ИНН 5612064458) на предмет устранения нарушений договорных обязательств, в установ-

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

от 27.11.2019 г. № 145). 

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

установлено: 

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

08.04.2019г. (капитальный ремонт фасадов) было установлено:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Металургов, д. 33. Работы за-

вершены. 

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

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

подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии Акта приемки работ по капиталь-

ному ремонту МКД от 31.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 10.07.2019г., 31.12.2019г. 

на общую сумму 1 444 893,71 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчи-

ком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения 

работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане  (про-

срочка составляет 152 дня),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. 

Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило. 

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

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

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

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

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

в адрес Заказчика о создании рабочей комиссии от 09.09.2019г., Акта приемки работ по капи-

тальному ремонту МКД от 21.10.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 21.10.2019г. на 
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1 930 114,52 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предо-

ставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт 

приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане  (просрочка составляет 

82 дня),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов 

ООО «Уни-Строй» не предоставило. 

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

08.04.2019г. (капитальный ремонт фасадов) было установлено:  

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

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

бот: 31.07.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 дого-

вора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии Актов при-

емки работ по капитальному ремонту МКД от 31.10.2019г., подтверждающие выполнение и 

принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о наруше-

нии сроков выполнения работ, так как Акты приёмки работ подписаны после срока, указан-

ного в календарном плане (просрочка составляет 152 дня), что в свою очередь является нару-

шением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило. 

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

08.04.2019г. (капитальный ремонт крыш) было установлено:  

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

шены. 

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

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

подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

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

нии рабочей комиссии от 24.09.2019 г., Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД 

от 31.12.2019г., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предо-

ставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт 

приёмки работ подписан после срока, указанного в календарном плане (просрочка составляет 

152 дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов 

ООО «Уни-Строй» не предоставило. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19. Работы завер-

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

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

считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 

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

Заказчика о создании рабочей комиссии от 30.09.2019 г., Акта приемки работ по капиталь-

ному ремонту МКД от 31.10.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 10.07.2019г., 31.10.2019г. 

на сумму 3 476 900,40 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, од-

нако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, 

так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане  (просрочка 

составляет 152 дня),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных 

документов ООО «Уни-Строй» не предоставило. 

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

08.04.2019г. (капитальный ремонт крыш) было установлено: 
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- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17, ул. Фур-

манова, д. 6. Капитальный ремонт крыш. Работы завершены. Согласно календарных планов: 

начало работ 08.04.2019г., окончание работ: 31.07.2019г. Датой фактического окончания вы-

полнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта при-

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

Строй" предоставило копии дополнительного соглашения от 30.12.2019г. на выполнение до-

полнительных работ на сумму 370 472,40 руб. (г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17), Ак-

тов приемки работ по капитальному ремонту МКД от 31.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-

3 от 31.10.2019г. на общую сумму 4 444 142,40 руб., подтверждающие выполнение и принятие 

работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков 

выполнения работ, так как Акты приёмки работ подписаны после срока указанного в кален-

дарном плане  (просрочка составляет 152 дня),  что в свою очередь является нарушением п. 

3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.   

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

08.04.2019г.  (капитальный ремонт крыш) было установлено: 

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

д. 2. Работы завершены. Согласно календарных планов: начало работ 08.04.2019г., оконча-

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

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

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

приемки работ по капитальному ремонту МКД от 31.12.2019г., подтверждающие выполнение 

и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нару-

шении сроков выполнения работ, так как Акты приёмки работ подписаны после срока, указан-

ного в календарном плане (просрочка составляет 152 дня), что в свою очередь является нару-

шением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.      

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

30.04.2019г. (капитальный ремонт крыш) было установлено: 

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

вершены. 

Согласно календарного плана: начало работ 30.04.2019г., окончание работ: 07.08.2019г. 

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

подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копию Акта приемки работ по капиталь-

ному ремонту МКД от 31.12.2019г., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчи-

ком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения 

работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока, указанного в календарном плане (про-

срочка составляет 145 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. 

Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.      

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

вершены.  Согласно календарного плана: начало работ 30.04.2019г., окончание работ: 

07.08.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) 

считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии Акта приемки ра-

бот по капитальному ремонту МКД от 31.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 16.07.2019г. 

на сумму 1 010 883,60 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, од-

нако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, 
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так как Акт приёмки работ подписан после срока, указанного в календарном плане (просрочка 

составляет 145 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных 

документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.      

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

30.04.2019г. (капитальный ремонт крыш) было установлено: 

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

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

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

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

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

приемки работ по капитальному ремонту МКД от 31.12.2019г., подтверждающие выполнение 

и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нару-

шении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока, указанного 

в календарном плане (просрочка составляет 145 дней), что в свою очередь является наруше-

нием п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.      

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

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

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

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

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

приемки работ по капитальному ремонту МКД от 31.12.2019г., подтверждающие выполнение 

и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нару-

шении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока, указанного 

в календарном плане (просрочка составляет 145 дней), что в свою очередь является наруше-

нием п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.   

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

"УНИ-СТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о не-

допущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рам-

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

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

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

прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

 Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

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

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 

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

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

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

30.04.2019г., № СМР-91/2019 от 30.04.2019г., прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям. 
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16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка результатов 

устранения ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" (ИНН 5607140488) нарушения,  послужившего 

основанием для применения к ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" меры дисциплинарного воз-

действия в виде  приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол за-

седания дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 23.01.2020 г. №148).  

 Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" предста-

вило сведения о наличии в штате ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" по основному месту работы 

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

нальный реестр специалистов в области строительства.  

ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" предоставило на указанных специалистов копии под-

тверждающих документов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, 

должностным обязанностям, тем самым, подтвердило соответствие обязательным требова-

ниям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

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 

возобновить право ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дис-

циплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного наруше-

ния, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

Возобновить право ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить 

дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нару-

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

ствия.         

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка АО "ОРЕНБУРГСКИЕ 

МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) на предмет устранения нарушений договорных обяза-

тельств, в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» от 06.11.2019 г. № 144). 

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

установлено: 



24 
 

а) При исполнении АО "Оренбургские минералы" обязательств по контракту № СМР-

167/2018 от 07.09.2018г. (электроснабжение) были выявлены факты нарушения сроков и объ-

емов выполненных работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.4.1 дого-

вора.  

- Объект МКД г. Гай, пер. Поляничко, д. 5. Выполнение работ завершено. Согласно 

п. 3.2 договора, срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения вы-

полнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" представило копии: 

письма Заказчику о завершении работ от 01.07.2019г., Акта приемки работ по капитальному 

ремонту от 20.08.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 15.08.2019г. на общую сумму 

257 767,46 руб. Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на 

нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанному объекту 

- 274 дней. 

 

- Объект МКД г. Гай, ул. Декабристов, д. 11. Выполнение работ завершено. Срок вы-

полнения работ: с 18.02.2019г. по 19.04.2019г. АО "Оренбургские минералы" предоставило 

копии: письма  Фонда модернизации ЖКХ №исх-6408/18 от 21.09.2018г. о приостановке работ 

и №исх-575/19 от 04.02.2019г. о возобновлении работ с 18.02.2019г., письма Заказчику о за-

вершении работ от 01.07.2019г., Акта приемки работ по капитальному ремонту от 

15.08.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 15.08.2019г. на общую сумму 1 063 600,08 руб. 

Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока 

окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 118 дней.   

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 63. Выполнение работ завершено. Согласно 

п. 3.2 договора, срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения вы-

полнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: до-

полнительного соглашения от 11.02.2019г. к договору подряда по выполнению дополнитель-

ного объема работ, Акта приемки работ по капитальному ремонту от 05.03.2019г., актов по 

форме КС-2, КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 670 676,60 руб. и 102 884,20 руб. (доп/работы). 

Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока 

окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 106 дней.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 65. Выполнение работ завершено. Согласно 

п. 3.2 договора, срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения вы-

полнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту.  АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: 

дополнительного соглашения от 11.02.2019г. к договору подряда по выполнению дополни-

тельного объема работ, Акта приемки работ по капитальному ремонту от 05.03.2019г., актов 

по форме КС-2, КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 649 094,00 руб. и 98 596,08 руб. (доп/работы). 

Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока 

окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 106 дней.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 67. Выполнение работ завершено. Согласно 

п. 3.2 договора, срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения вы-

полнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта при-

ёмки работ по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: до-

полнительного соглашения от 11.02.2019г. к договору подряда по выполнению дополнитель-

ного объема работ, Акта приемки работ по капитальному ремонту от 05.03.2019г., акты по 
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форме КС-2, КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 658 851,82 руб. и 101 534,28 руб. (доп/работы). 

Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока 

окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 106 дней.  

- Объект МКД г. Гай, ул. Победы, д. 13. Выполнение работ завершено. Срок выпол-

нения работ: с 18.02.2019г. по 19.04.2019г. АО "Оренбургские минералы" предоставило 

письма  Фонда модернизации ЖКХ №исх-6408/18 от 21.09.2018г. о приостановке работ и 

№исх-575/19 от 04.02.2019г. о возобновлении работ с 18.02.2019г., письма Заказчику о завер-

шении работ от 01.07.2019г.,  Акта приемки работ по капитальному ремонту от 15.08.2019г., 

актов по форме КС-2, КС-3 от 15.08.2019г. на общую сумму 1 979 591,60 руб. Предоставлен-

ные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания вы-

полнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 118 дней.  

Согласно актам выполненных работ (КС-2) АО «Оренбургские минералы» выполнило 

объемы работ на сумму 5 582 596,12 руб., что меньше общей стоимости работ по Договору, 

которая согласно п.4.1 договора, составляет 6 500 693,93 руб. 

б) При исполнении АО "Оренбургские минералы" обязательств по контракту № СМР-

184/2018 от 10.09.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-

ектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Датой фактического завершения 

выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта 

приёмки работ по капитальному ремонту МКД: 

- Объект МКД пос. Энергетик, д. 3. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 

договора, срок выполнения работ до 15.11.2018г. АО "Оренбургские минералы" представило 

копии: дополнительного соглашения от 30.12.2019г. к договору подряда по замене смет, актов 

по форме КС-2, КС-3 от 27.12.2019г. на сумму 1 253 615,48 руб., однако АО "Оренбургские 

минералы" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД, что указы-

вает на нарушение срока окончания выполнения работ. Иных документов АО "Оренбургские 

минералы" не предоставило. 

- Объект МКД пос. Энергетик, д. 34. Выполнение работ завершено. Срок выполнения 

работ согласно предоставленным графикам: с 22.04.2019г. по 20.06.2019г. АО "Оренбургские 

минералы" предоставило копии писем Фонда модернизации ЖКХ №исх-6985/18 от 

11.10.2018г. о приостановке работ и №исх-2569/19 от 22.04.2019г. о возобновлении работ, ак-

тов по форме КС-2, КС-3 от 31.12.2019г. на сумму 2 111 766,00 руб., однако АО "Оренбургские 

минералы" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД, что указы-

вает на нарушение срока окончания выполнения работ. Иных документов АО "Оренбургские 

минералы" не предоставило. 

- Объект МКД пос. Энергетик, д. 39. Выполнение работ завершено. Срок выполнения 

работ согласно предоставленным графикам: с 22.04.2019г. по 20.06.2019г. АО "Оренбургские 

минералы" предоставило письма Фонда модернизации ЖКХ №исх-6985/18 от 11.10.2018г. о 

приостановке работ и №исх-2569/19 от 22.04.2019г. о возобновлении работ, актов по форме 

КС-2, КС-3 от 31.12.2019г. на сумму 2 030 583,00 руб., однако АО "Оренбургские минералы" 

не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД, что указывает на нару-

шение срока окончания выполнения работ. Иных документов АО "Оренбургские минералы" 

не предоставило.  

Согласно актам выполненных работ (КС-2, КС-3) АО «Оренбургские минералы» вы-

полнило объемы работ на сумму 5 395 964,48 руб., что меньше общей стоимости работ по До-

говору, которая согласно п.4.1 договора, составляет 6 016 177,00 руб. 
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в) По контракту №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г. на выполнение работ по капи-

тальному ремонту общего имущества МКД: 

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Кирова, 42 (крыша, фасад, электроснабжение). 

Выполнение работ не проводилось. АО "Оренбургские минералы" предоставило копию 

письма администрации муниципального образования Домбаровский поссовет №9 от 

10.01.2019г. об исключении указанного выше объекта из договора по капитальному ре-

монту, дополнительного соглашения от 18.12.2019г. об исключении из договора подряда 

№РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г. 

 

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 (электроснабжение). Вы-

полнение работ завершено. Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 

марта 2019 г. в течение 30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения 

работ по Объекту (п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3.  АО "Орен-

бургские минералы" представило копии: Акта приемки работ по капитальному ремонту от 

01.08.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 01.08.2019г. на общую сумму 1 061 270,40 руб. 

Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока 

окончания выполнения работ, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка 

исполнения по указанному объекту - 122 дня. 

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Ленина, д.100 (крыша, электроснабжение). Вы-

полнение работ завершено. Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 

марта 2019 г. в течение 30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения 

работ по Объекту (п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3.  АО "Орен-

бургские минералы" представило копии: Актов приемки работ по капитальному ремонту от 

01.08.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 01.08.2019г. на общую сумму 1 744 746,00 руб. 

Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока 

окончания выполнения работ, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка 

исполнения по указанному объекту - 122 дня. 

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 (фасад). Выполнение работ 

завершено. Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 2019 г. в 

течение 30 календарных дней (30.03.2019г.). Датой фактического завершения выполнения ра-

бот по Объекту (п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3.  АО "Оренбург-

ские минералы" представило копии: Акта приемки работ по капитальному ремонту от 

25.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 25.12.2019г. на общую сумму 2 746 296,47 руб. 

Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока 

окончания выполнения работ, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка 

исполнения по указанному объекту - 269 дней. 

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 (крыша). Выполнение работ 

завершено. Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 2019 г. в 

течение 30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту 

(п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3.  АО "Оренбургские минералы" 

представило копии: Акта приемки работ по капитальному ремонту от 01.08.2019г., актов по 

форме КС-2, КС-3 от 01.08.2019г. на общую сумму 4 409 587,20 руб. Предоставленные АО 

"Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения 

работ, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка исполнения по указан-

ному объекту - 122 дня. 
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Согласно актам выполненных работ (КС-2, КС-3) АО «Оренбургские минералы» вы-

полнило объемы работ на сумму 9 984 200,87 руб., что меньше общей стоимости работ по До-

говору, которая согласно п.4.1 договора, составляет 11 319 342,67руб. 

16 и 17 марта 2020 года АО "Оренбургские минералы" представило в Контрольную ко-

миссию СРО А «АСО» Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 

31.12.2019 г. по адресам: Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д. 34, 39 

(договор № СМР-184/2018 от 10.09.2018г.,) просрочка исполнения по указанным объектам – 

193 дня, Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 27.12.2019 г. по 

адресу: Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д.3, (договор № СМР-

184/2018 от 10.09.2018г., СМР-291/2019 от 05.08.2019 г.), просрочка исполнения – 407 дней. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 

применить в отношении АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-

трактам № СМР-167/2018 от 07.09.2018г. (электроснабжение), № СМР-184/2018 от 

10.09.2018г., №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г., прекратить дисциплинарное производ-

ство по выявленным нарушениям. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

- применить в отношении АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-

трактам № СМР-167/2018 от 07.09.2018г. (электроснабжение), № СМР-184/2018 от 

10.09.2018г., №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г., прекратить дисциплинарное производ-

ство по выявленным нарушениям. 

 

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 плановая документарная проверка МУП "АРХИТЕК-

ТОР" (ИНН 5646011327).   

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

явлено нарушение МУП "АРХИТЕКТОР" сроков и условий оплаты регулярных членских 

взносов в СРО А «АСО», а именно: задолженность МУП «Архитектор» по оплате членских 

взносов составила на последний день проверки – 31 500 рублей, за периоды III, IV квартал 

2019 года и I квартал 2020 года. 

Таким образом, МУП "АРХИТЕКТОР" нарушило требования п.2.5 и п.2.15 Положе-

ния о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

Присутствующий на заседании Барановский И.В. сообщил, что при поступлении де-

нежных средств задолженность по членским взносам будет погашена. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 

МУП "АРХИТЕКТОР" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 
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обязывающего МУП "АРХИТЕКТОР" устранить имеющееся нарушение путем погашения 

имеющейся задолженности по членским взносам, 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 МУП "АРХИТЕКТОР" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего МУП "АРХИТЕКТОР" устранить имеюще-

еся нарушение путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам, в течение 

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

ящего решения. 

 

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

миссией СРО А «АСО» на основании письменного уведомления  директора ООО 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) (от 17.02.2020 г. № 04/2020) была прове-

дена внеплановая документарная проверка результатов устранения ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО-

МОНТАЖ" нарушений,  послуживших основанием для применения к ООО "СТРОЙЭЛЕК-

ТРОМОНТАЖ" меры дисциплинарного воздействия в виде  приостановления права члена Ас-

социации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства (Протокол заседания дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

от 23.01.2020 г. №148).   

Ермаков Е.А. доложил, что ходе проверки установлено наличие в штате ООО 

«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» по основному месту работы только одного специалиста по 

организации строительства (директор), сведения о котором включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

На второго работника, сведения о котором включены в Национальный реестр специа-

листов в области строительства, член Ассоциации не предоставил документы, подтверждаю-

щие его трудоустройство, стаж, условия работы, образование, квалификацию и обязанности, 

в соответствии с требованиями п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 

11.12.2019), тем самым, не подтвердил соответствие обязательным требованиям п.3.1.1 По-

ложения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

В ходе проверки установлен факт оплаты членом Ассоциации ранее выявленной задол-

женности по членским взносам в СРО А «АСО» за период 2 (часть), 3, 4 кварталы 2019 года в 

размере – 28 500 рублей, тем самым, член Ассоциации устранил ранее выявленное нарушение 

обязательных требований, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

ООО «СтройЭлектроМонтаж» устранило одно из двух нарушений, послуживших ос-

нованием для применения к нему названной меры дисциплинарного воздействия, погасив за-

долженность по членским взносам в СРО А «АСО», но не устранило в полном объеме второе 

нарушение, а именно: 



29 
 

- в штате (по месту основной работы) отсутствует минимально установленное количе-

ство специалистов по организации строительства (имеется только один из двух), сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил:  

- возобновить право ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, пре-

кратить дисциплинарное производство в части (в связи с устранением нарушения обязатель-

ных требований, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»); 

- применить в отношении ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" меру дисциплинар-

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

МОНТАЖ" устранить вышеуказанное нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 

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

по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

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

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

строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

  Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

- возобновить право ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, пре-

кратить дисциплинарное производство в части (в связи с устранением нарушения обязатель-

ных требований, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»); 

- применить в отношении ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" меру дисциплинар-

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

МОНТАЖ" устранить вышеуказанное нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 

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

по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

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

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

строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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 "СТРОЙ-МА-

СТЕР" (ИНН 5612168986) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 

г. № 145).     
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 В результате внеплановой документарной проверки установлено наличие в штате ООО 

«Строй-Мастер» по основному месту работы одного специалиста по организации строитель-

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

тельства. 

Кроме того, в период проверки ООО «Строй-Мастер» предоставило: 

- копии документов о трудоустройстве второго работника с подтверждением его стажа, 

образования, квалификации, должностных обязанностей, а также документов, подготовлен-

ных для отправки в НОСТРОЙ на включение сведений об этом работнике в Национальный 

реестр специалистов в области строительства; 

- письменное обращение о сокращении сроков проводимой проверки с обоснованием 

причин. 

Таким образом, ООО «Строй-Мастер» не устранило в полном объеме нарушение, по-

служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: 

в штате (по месту основной работы) отсутствует минимально установленное количество спе-

циалистов по организации строительства (имеется только один, второй на стадии оформле-

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

тельства. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил:  

- возобновить право ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (ООО «Строй-Ма-

стер» приступило к устранению нарушения обязательных требований); 

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

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" устранить вышеука-

занное нарушение путем обеспечения наличия в штате отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР"  

не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 

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

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

ящего решения. 

 

 Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

- возобновить право ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (ООО «Строй-Ма-

стер» приступило к устранению нарушения обязательных требований); 

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

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" устранить вышеука-

занное нарушение путем обеспечения наличия в штате отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР"  

не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 
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о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 

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

ящего решения. 

 

 

 Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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