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Протокол № 152 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «26» мая 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 "БАТЫР" (далее –  ООО "БАТЫР") 

5622020925 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
"ЕВА" (далее –  ООО "ЕВА") 

5609098263 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
"СПЕЦСЕРВИС" (далее – ООО  СПЕЦСЕРВИС") 

5632020064 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАСТ" (далее –  ООО "ТРАСТ") 

5618030536 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРСКЖИЛСТРОЙ" (далее – ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ") 

5615020385 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО "ТРАНССТРОЙ-
СЕРВИС")  

5614054688 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" (далее – ООО 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН") 

5636022062 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК"АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЕКСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ (далее –МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬ-
ЩИК") 

5629004672 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-
СТРОЙСИТИ" (далее – ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ") 

5610165193 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ"  (далее – ООО  "СТРОЙЭНЕР-
ГОМОНТАЖ") 

5603044504 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ" (далее – ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-
СТРОЙ") 

5614046038 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛЬБАТРОС"   (далее –   ООО "АЛЬБАТРОС")    

5638058201 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЛИСТ" (далее –   ООО "ЛИСТ")    

5610049214 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРОЙМАСТЕР"(далее –   ООО "СТРОЙМАСТЕР")    

5649020383 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  5614071612 
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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; 

 "АСК СТРОЙКАПИТАЛ"  (далее –   ООО "АСК СТРОЙКА-
ПИТАЛ")    

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УРАЛ-КЛИМАТ" (далее –    ООО  "УРАЛ-КЛИМАТ")    

5610065752 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (далее –  ООО "УРАЛСТАЛЬ-
МОНТАЖ")    

5643020098 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"РОДНИК"   (далее –   ООО "РОДНИК")    

5609072931 

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НО-
ВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО" (далее –   МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ")    

5636000478 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (далее –   ООО "УРАЛЭЛЕКТРО-
СТРОЙ")    

5610055634 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СКМ"  (далее –   ООО  "СКМ")    

5609087166 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТИМИРАЛ"  (далее –   ООО "ТИМИРАЛ")    

5609076380 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (далее –   ООО 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ")    

5646001167 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МОНТАЖКАПСТРОЙ" (далее –   ООО "МОНТАЖКАП-
СТРОЙ")    

5611080697 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"РОСТСТРОЙ"  (далее –   ООО "РОСТСТРОЙ")    

5611034676 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"АСК-ГРУПП"  (далее –   ООО "АСК-ГРУПП" )    

5640021343 
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Представитель ООО «РОДНИК» Малахова Екатерина Александровна, действующая на 
основании доверенности от 25.05.2020 г. № 70; 

Представитель ООО «Строительная компания «АТОН» Ильина Анастасия Николаевна, 
действующая на основании доверенности от 26.05.2020 г. № 49; 

Представитель ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» Агапов Олег Валерьевич; 
Директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» Сукиасян Геворк Грачикович; 
Директор ООО «ЕВА» Исмангулов Владислав Андреевич; 
Представитель ООО «АЛЬБАТРОС» Сигалаева Ирина Александровна, действующая 

на основании доверенности от 25.05.2020; 
Директор ООО «РОСТСТРОЙ» Потапов Валерий Михайлович; 
Представитель ООО «СКМ» Кайбалдиев Куандык Аскарович, действующий на осно-

вании доверенности от 25.05.2020 № 51; 
Директор ООО «ТИМИРАЛ» Абдрахимов Ирек Маратович. 

 
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 "БАТЫР" (ИНН 5622020925) меры дисциплинар-

ного воздействия;  
2. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕВА" (ИНН 5609098263) меры дисциплинарного 

воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦСЕРВИС" (ИНН 5632020064) меры дис-

циплинарного воздействия; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-

ного воздействия;  
5. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5615020385) меры 

дисциплинарного воздействия; 
6. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) 

меры дисциплинарного воздействия;  
7. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" 

(5636022062) меры дисциплинарного воздействия; 
8. О применении к члену Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 

5629004672) меры дисциплинарного воздействия;  
9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193);  
10. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) 

меры дисциплинарного воздействия;  
11.  О выдаче члену Ассоциации ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 5614046038) рекомен-

дации об исключении из членов Ассоциации;  
12. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "АЛЬБАТРОС " (ИНН 5638058201) осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства и применении меры дисциплинарного воздействия;  
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13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"ЛИСТ" (ИНН 5610049214); 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙМАСТЕР" (ИНН 5649020383) меры дис-
циплинарного воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) 
меры дисциплинарного воздействия; 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752); 

17. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) 
меры дисциплинарного воздействия; 

18. О применении к члену Ассоциации ООО "РОДНИК" (ИНН 5609072931) меры дисципли-
нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

19. О применении к члену Ассоциации МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 
5636000478) меры дисциплинарного воздействия; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 5610055634) 
меры дисциплинарного воздействия; 

21. О применении к члену Ассоциации ООО "СКМ" (ИНН 5609087166) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

22. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисципли-
нарного воздействия; 

23. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) 
меры дисциплинарного воздействия; 

24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"МОНТАЖКАПСТРОЙ" (ИНН 5611080697); 

25. О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисци-
плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

26. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343). 

  Голосование: 
 «за» - 6 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "БАТЫР" (ИНН 5622020925) меры дисциплинар-
ного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕВА" (ИНН 5609098263) меры дисциплинарного 
воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦСЕРВИС" (ИНН 5632020064) меры дис-
циплинарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-
ного воздействия;  

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5615020385) меры 
дисциплинарного воздействия; 
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6. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) 
меры дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" 
(5636022062) меры дисциплинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 
5629004672) меры дисциплинарного воздействия;  

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193);  

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) 
меры дисциплинарного воздействия;  

11.  О выдаче члену Ассоциации ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 5614046038) рекомен-
дации об исключении из членов Ассоциации;  

12. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "АЛЬБАТРОС " (ИНН 5638058201) осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства и применении меры дисциплинарного воздействия;  

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"ЛИСТ" (ИНН 5610049214); 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙМАСТЕР" (ИНН 5649020383) меры дис-
циплинарного воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) 
меры дисциплинарного воздействия; 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752); 

17. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) 
меры дисциплинарного воздействия; 

18. О применении к члену Ассоциации ООО "РОДНИК" (ИНН 5609072931) меры дисципли-
нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

19. О применении к члену Ассоциации МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 
5636000478) меры дисциплинарного воздействия; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 5610055634) 
меры дисциплинарного воздействия; 

21. О применении к члену Ассоциации ООО "СКМ" (ИНН 5609087166) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

22. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисципли-
нарного воздействия; 

23. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) 
меры дисциплинарного воздействия; 

24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"МОНТАЖКАПСТРОЙ" (ИНН 5611080697); 

25. О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисци-
плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

26. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343). 
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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 "БАТЫР" (ИНН 
5622020925).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки ООО "БАТЫР" не предоставило за-
прашиваемые в рамках проверки документы, в том числе, сведения, подтверждающие наличие 
в штате по основному месту работы специалистов по организации строительства с необходи-
мой квалификацией, образованием, трудоустройством, обязанностям, и сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (не выполнены тре-
бования п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г). 

Тем самым, ООО «Батыр» не подтвердило соответствие обязательным требованиям, 
установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

В период проверки ООО «Батыр» предоставило только информацию о намерении доб-
ровольно прекратить членство в СРО А «АСО». 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "БАТЫР" меру дисциплинарного воздей-
ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 30 ка-
лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "БАТЫР" меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 30 календарных дней 
с момента принятия Дисциплинарным комитетом 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 плановая документарная проверка ООО "ЕВА" (ИНН 
5609098263).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выяв-
лен факт несоответствия ООО "ЕВА" обязательным требованиям, установленным п.3.1. Поло-
жения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: в штате ООО "ЕВА" по основ-
ному месту работы имеется только один специалист из двух необходимых, трудовая функ-
ция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-
чены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

Присутствующий на заседании директор ООО "ЕВА", сообщил, что организация зани-
мается поиском второго специалиста. 
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Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ЕВА"  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-
щего ООО "ЕВА" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
"ЕВА"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-
тельства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, 
в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ЕВА"  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО "ЕВА" устранить имеющееся нарушение путем 
обеспечения наличия в штате ООО "ЕВА"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному ме-
сту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-
листов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
3. По третьему 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 "СПЕЦСЕРВИС" (ИНН 
5632020064) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для применения к 
нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.10.2019 г. № 143) и на 
предмет соответствия обязательным требованиям, установленным п. 2.5 Положения о член-
ских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено наличие в штате ООО «Спецсервис» одного работника, трудовая функция которого 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства, сведения о котором включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства. 

В период проверки ООО «Спецсервис» предоставило информацию об отправке пакета 
документов на второго работника (Горшенин) в НОСТРОЙ на включение сведений о нём в 
Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, на момент окончания проверки ООО «Спецсервис» не устранило 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия, а именно: в штате отсутствует минимально установленное количество специалистов по 
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организации строительства (имеется только один, второй на стадии рассмотрения), сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 В ходе проверки выявлено нарушение сроков оплаты членом Ассоциации регулярных 
членских взносов в СРО А «АСО» за 4 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года на сумму 27000 
рублей. 

От директора ООО «Спецсервис» поступило письмо, в котором он просит провести за-
седание ДК СРО А «АСО» в отсутствие представителя ООО «Спецсервис». Также в письме 
указано, что специалисту Горшенину было отказано во включении в Национальный реестр 
специалистов в области строительства. 12 мая 2020 года в штат ООО «Спецсервис» зачислен 
новый работник. Пакет документов на данного специалиста представлен для проверки в СРО 
А «АСО». 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "СПЕЦСЕРВИС" меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "СПЕЦСЕРВИС" меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТРАСТ" (ИНН 
5618030536) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для применения к 
нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.10.2019 г. № 143). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки установ-
лено отсутствие в штате ООО «ТРАСТ» по основному месту работы специалистов по орга-
низации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 
в области строительства. 

В период проверки член Ассоциации предоставил информацию об отправке пакета до-
кументов на двух работников в НОСТРОЙ на включение сведений о них в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства. 

Таким образом, ООО «ТРАСТ» не устранило в установленные сроки нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 
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Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-
рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-
нарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил отложить рассмотрение дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТРАСТ», в связи с необ-
ходимостью представления дополнительных документов, необходимых для полного и всесто-
роннего рассмотрения дела на «23» июня 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 «ТРАСТ» меры дис-

циплинарного воздействия на «23» июня 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 
А «АСО» была проведена была плановая документарная проверка ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" 
(ИНН 5615020385).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки выявлено 
нарушение ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" сроков и условий оплаты регулярных членских взносов 
в СРО А «АСО», а именно: задолженность ООО «Орскжилстрой» по оплате членских взносов 
составила на последний день проверки – 52 500 рублей, за периоды I, II, III, IV квартал 2019 
года и I квартал 2020 года (Нарушение требований п.2.5 и п.2.15 Положения о членских 
взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-
ния, обязывающего ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" устранить имеющееся нарушение путем по-
гашения имеющейся задолженности по членским взносам, в течение 90 календарных дней с 
момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" устранить 
имеющееся нарушение путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам, в 
течение 90 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 
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А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТРАНССТРОЙСЕР-
ВИС" (ИНН 5614054688) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в уста-
новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 13.12.2019 г. № 146). 

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

а) При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по контракту № СМР-
116/2018  от 24.07.2018 г. (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения) были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

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

Согласно календарного плана: начало работ 06.08.2018 г., окончание работ: 14.09.2018 
г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается 
дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в МКД. ООО «ТрансСтройСервис» предоставило копии писем №313 от 
02.08.2019г., №379 от 06.09.2019г. Заказчику о завершении работ и организации рабочей ко-
миссии. В настоящее время выполняются работы по устранению замечаний, выявленных в 
ходе проведения рабочей комиссии, согласно приложения № 1 к акту рабочей комиссии от 
22.10.2019г. и устранение замечаний к ИТД.  ООО «ТрансСтройСервис» не предоставило Акт 
приемки работ по капитальному ремонту МКД, акты по форме КС-2, КС-3 и другие доку-
менты, подтверждающие принятие работ Заказчиком.    

б) При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по контракту № СМР-
142/2019  от 24.05.2019 г. (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения)  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3. 
Согласно календарного плана: начало работ 24.05.2019 г., окончание работ: 12.07.2019 

г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается 
дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в МКД. Ранее ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию письма №439 
от 14.11.2019г. Заказчику о содействии в предоставлении доступа в квартиры для выполнения 
работ. В рамках настоящей проверки ООО «ТрансСтройСервис» предоставило копии Акта 
приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.12.2019г., актов по формам КС-2, КС-3 
на общую сумму 887 368,80 руб., однако предоставленные документы, указывают на наруше-
ние сроков выполнения работ по Объекту. Просрочка исполнения работ – 161 день. 

От директора ООО "ТрансСтройСервис" поступило письмо, в котором указано, что по 
контракту № СМР-116/2018  от 24.07.2018 г. замечания рабочей комиссии устранены, но в 
связи со сложившейся обстановкой в стране, приемочная комиссия не проводилась и дата про-
ведения не известна. Основные работы по контракту № СМР-142/2019  от 24.05.2019 г. были 
выполнены в срок, за исключением переключения к новой системе электроснабжения четырех 
квартир, при предоставлении доступа в которые, работы были завершены. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
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- применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нару-
шений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-
тракту № СМР-142/2019 от 24.05.2019 г.; 

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию; 
- применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ТРАНССТРОЙ-
СЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 
по контракту № СМР-116/2018 от 24.07.2018 г., в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
 
 Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили:        
- применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нару-
шений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-
тракту № СМР-142/2019 от 24.05.2019 г.; 

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию; 
- применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ТРАНССТРОЙ-
СЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 
по контракту № СМР-116/2018 от 24.07.2018 г., в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "АТОН" (ИНН 5636022062).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выяв-
лен факт несоответствия ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" обязательным тре-
бованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а 
именно: в штате ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" по основному месту работы 
имеется только один специалист из двух необходимых, 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. 

Представитель ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" пояснила, что 
12.03.2020 г. была заказана справка об отсутствии судимости на специалиста. В связи с тем, 
что справка до сих пор не изготовлена, справку заказали повторно через портал госуслуг. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" меру дисциплинарного воздействия в 
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виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" 
устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ КОМПАНИЯ "АТОН"   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:    
Применить в отношении ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения нали-
чия в штате ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН"   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. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МУП "ИЛЕКСКИЙ 
КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5629004672) на предмет устранения нарушений обязательных 
требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» от 15.10.2019 г. № 143).     

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт наличия в штате МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" по основному месту 
работы одного специалиста (из двух необходимых) по организации строительства, сведения 
о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" представило на указанного специалиста ко-
пии актуальных подтверждающих документов по образованию, квалификации и трудоустрой-
ству, а также представило информацию об отсутствии возможности обеспечить организацию 
в установленное время вторым специалистом, сведения о котором включены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" не устранило ранее выяв-
ленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему указанной меры дисци-
плинарного воздействия. 
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От директора МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" поступило письмо, в котором 
он просит провести заседание ДК СРО А «АСО» в отсутствие представителя МУП "ИЛЕК-
СКИЙ КОММУНАЛЬЩИК. В штатном расписании организации имеется вакансия на долж-
ность главного инженера, ведется поиск соответствующей кандидатуры.  

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-
изводство по указанному предписанию и применить в отношении МУП "ИЛЕКСКИЙ КОМ-
МУНАЛЬЩИК" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, 
обязывающего МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" устранить имеющиеся нарушения 
путем обеспечения наличия в штате МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" 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 90 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

 
Голосование:   
«за» -6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения нового предписания, обязывающего МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬ-
ЩИК" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате МУП "ИЛЕК-
СКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" 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 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том 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 27.11.2019 года на заседа-
нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 145) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-
СТРОЙСИТИ" (далее - ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ-
СИТИ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязываю-
щего "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" устранить имею-
щееся нарушение обязательных требований в течение 45 календарных дней с момента приня-
тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) на предмет устранения выявленного 
нарушения. 
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Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлен факт наличия в штате ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" по основному месту ра-
боты двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства.  

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" предоста-
вило на указанных специалистов копии подтверждающих документов по образованию, ква-
лификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, тем самым, обес-
печило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения о 
членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

  Таким образом, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ-
СИТИ" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения 
к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" 
прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выяв-
ленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинар-
ного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ-

СИТИ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения 
выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисципли-
нарного воздействия.        

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙЭНЕРГО-
МОНТАЖ" (ИНН 5603044504).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выяв-
лен факт несоответствия ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" обязательным требованиям, 
установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: в 
штате ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" по месту основной работы отсутствуют специали-
сты по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выпол-
нения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капи-
тального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 
в области строительства. 
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От директора ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" поступило письмо, в котором он про-
сит провести заседание ДК СРО А «АСО» в отсутствие представителя ООО "СТРОЙЭНЕР-
ГОМОНТАЖ", а также указывает, что факт несоответствия ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОН-
ТАЖ" обязательным требования планируется устранить в кратчайшие сроки. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" меру дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения.  
 

Голосование: 
«за» -  6 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

   
Решили:   
Применить в отношении ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 

 
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 "ТЕПЛОЭНЕРГО-
СТРОЙ" (ИНН 5614046038) на предмет устранения нарушений, послуживших 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 19.02.2020 
г. № 149). 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки ООО «ТеплоЭнергоСтрой» не предоста-
вило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию, тем самым, неоднократно 
нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью чле-
нов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019 
г. 

ООО «ТеплоЭнергоСтрой» не обеспечило в установленные сроки наличие в штате не 
менее двух специалистов 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 (несоответствие обязательным требованиям 
п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

Таким образом, ООО «ТеплоЭнергоСтрой» не устранило нарушения, послужившее ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 
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На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б», «и», «е» п. 3.5 
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их примене-
ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-
руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ» из состава чле-
нов Ассоциации. 
 

Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-

СТРОЙ» 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 внеплановая документарная проверка ООО "АЛЬБАТРОС" 
(ИНН 5638058201) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для приме-
нения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.12.2019 г. № 146). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки установ-
лено отсутствие в штате ООО «АЛЬБАТРОС» по основному месту работы специалистов по 
организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специали-
стов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Положения 
о членстве в СРО А «АСО»). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что 21.05.2020 г. ООО «АЛЬБАТРОС» представило ин-
формацию с подтверждающими документами о приеме в штат одного работника- специалиста 
по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специ-
алистов в области строительства. 

Таким образом, ООО "АЛЬБАТРОС" частично устранило нарушение, послужившее ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

Представитель ООО «АЛЬБАТРОС» пояснила, что на данный момент организация 
нашла второго специалиста, в ближайшее время будут его оформлять на работу. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил:  
- возобновить право ООО "АЛЬБАТРОС" осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (ООО «АЛЬБАТРОС» 
частично устранило нарушение обязательных требований - п.3.1 Положения о членстве в СРО 
А «АСО»); 

- применить в отношении ООО "АЛЬБАТРОС" меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «АЛЬБАТРОС»  устранить вышеуказан-
ное нарушение путем обеспечения наличия в штате отношении ООО «АЛЬБАТРОС»  не менее 
2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

 
 Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили:        
В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил:  
- возобновить право ООО "АЛЬБАТРОС" осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (ООО «АЛЬБАТРОС» 
частично устранило нарушение обязательных требований - п.3.1 Положения о членстве в СРО 
А «АСО»); 

- применить в отношении ООО "АЛЬБАТРОС" меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «АЛЬБАТРОС»  устранить вышеуказан-
ное нарушение путем обеспечения наличия в штате отношении ООО «АЛЬБАТРОС»  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 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

  
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 27.11.2019 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 145) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "ЛИСТ" (далее - ООО "ЛИСТ") была применена мера дисци-
плинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "ЛИСТ" устранить имею-
щееся нарушение обязательных требований в установленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "ЛИСТ" (ИНН 5610049214) на предмет 
устранения выявленного нарушения. 

Далее Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлен факт наличия в штате 
ООО "ЛИСТ" по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

ООО "ЛИСТ" предоставило на указанных специалистов копии подтверждающих доку-
ментов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обя-
занностям, тем самым, обеспечило соответствие обязательным требованиям, установлен-
ным п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

  Таким образом, ООО "ЛИСТ" устранило ранее выявленное нарушение, 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 "ЛИСТ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с установле-
нием 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 "ЛИСТ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-

новлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для приме-
нения 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 Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙМА-
СТЕР" (ИНН 5649020383).   
          Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен 
факт несоответствия ООО "СТРОЙМАСТЕР" обязательным требованиям, установленным 
п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: в штате ООО 
"СТРОЙМАСТЕР" по основному месту работы имеется только один специалист из двух не-
обходимых, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 
и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-
ства. 
  Директор ООО "СТРОЙМАСТЕР" на заседании пояснил, что на работу приняли работ-
ника, которого планируют включить в  национальный реестр специалистов в области строи-
тельства, ожидают получения справки об отсутствии судимости. 

  Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "СТРОЙМАСТЕР" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-
ния, обязывающего ООО "СТРОЙМАСТЕР" устранить имеющееся нарушение путем обеспе-
чения наличия в штате ООО "СТРОЙМАСТЕР" не менее 2 (двух) специалистов (по основному 
месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-
цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства, в течение 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 "СТРОЙМАСТЕР" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙМАСТЕР" устранить име-
ющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙМАСТЕР" 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 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

 
 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 "АСК СТРОЙКА-
ПИТАЛ" (ИНН 5614071612) на предмет устранения нарушения обязательных требований в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 06.11.2019 г. № 144).     

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт наличия в штате ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" по основному месту работы од-
ного специалиста (из двух необходимых) по организации строительства (Троцкий В.А.), све-
дения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" представило на указанного специалиста копии акту-
альных подтверждающих документов по образованию, квалификации и трудоустройству, а 
также предоставило информацию об отсутствии возможности обеспечить организацию в уста-
новленное время вторым специалистом, сведения о котором включены в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства. 

Таким образом, ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" не устранило ранее выявленное нару-
шение, послужившее основанием для применения к нему указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

От директора ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" поступило письмо, в котором он просит 
заседание ДК СРО А «АСО» отложить до стабилизации обстановки в г. Орске, связанной с 
распространением коронавируса. 

  Руководствуясь п. 5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-
рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-
нарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство Ка-
рапетян С.С.  и отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в отношении ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" на «23» июня 2020 года в 9:30 (мест-
ного времени).  

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
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Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении 
ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" меры дисциплинарного воздействия на «23» июня 2020 
года в 9:30 (местного времени).  

 
16. По шестнадцатому 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 "УРАЛ-КЛИМАТ" (далее - ООО "УРАЛ-КЛИМАТ") была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО 
"УРАЛ-КЛИМАТ" устранить имеющееся нарушение обязательных требований в установлен-
ный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) 
на предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлен факт оплаты ООО "УРАЛ-
КЛИМАТ" выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» за период 
2(часть), 3 кварталы 2018 года в размере – 25 500 рублей, тем самым, ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" 
устранило ранее выявленное нарушение обязательных требований, установленных п.2.5 По-
ложения о членских взносах СРО А «АСО». 

Таким образом, ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" 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 "УРАЛ-КЛИМАТ" 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 "УРАЛ-КЛИМАТ" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛСТАЛЬ-
МОНТАЖ" (ИНН 5643020098) на предмет устранения нарушения обязательных требований в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 06.11.2019 г. № 144).     
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Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт наличия в штате ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" по основному месту работы од-
ного специалиста (из двух необходимых) по организации строительства, сведения о котором 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" на указанного специалиста копии актуальных подтвер-
ждающих документов по образованию, квалификации и трудоустройству, а также предоста-
вило информацию об отсутствии возможности обеспечить организацию в установленное 
время вторым специалистом, сведения о котором включены в Национальный реестр специа-
листов в области строительства. Также, ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" предоставило инфор-
мацию с пояснением причин об утере возможности обеспечить штат вторым специалистом по 
организации строительства в текущее время. 

Таким образом, ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" не устранило ранее выявленное нару-
шение, послужившее основанием для применения к нему указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" меру дисци-
плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 
 

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 ООО "РОДНИК" 
(ИНН 5609072931).   

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

а) При исполнении ООО "Родник" обязательств по договору № РТС256А190225(Д) от 
29.05.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту МКД в г. Оренбурге, ул. Авиаго-
родок 2, д.1 (система ТС), ул. Конституции СССР, 9/1 (система ТС) было установлено. Со-
гласно п. 3.2. договора срок выполнения работ: 150 дней с даты начала выполнения работ, т.е. 
с 30.05.2019г. по 25.10.2019г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту 
считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД (п. 3.4 договора). 
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- Объект МКД г. Оренбурге, ул. Авиагородок 2, д.1 (система ТС). Работы не завер-
шены.    ООО "Родник" предоставило копию дополнительного соглашения от 05.10.2019г. к 
договору  № РТС256А190225(Д) от 29.05.2019г., согласно которого, в связи с отсутствием до-
ступа по замене стояков инженерной системы теплоснабжения, работы приостанавливаются 
до окончания отопительного сезона 2019-2020гг.  

- Объект МКД г. Оренбурге, ул. Конституции СССР, 9/1 (система ТС). Работы завер-
шены.    ООО "Родник" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
МКД от 23.12.2019г., актов по формам КС-2, КС-3 на сумму 3 143 019,33 руб., подтверждаю-
щие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы указы-
вают на нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после 
срока указанного в договоре  (просрочка составляет 59 дней),  что в свою очередь является 
нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. 

б) При исполнении ООО "Родник" обязательств по договору № 43 от 14.08.2019г. на 
выполнение работ по капитальному ремонту общежития и наружных инженерных сетей, с 
проведением противоаварийных мероприятий в ГБОУ "Специальная (коррекционная) школа-
интернат" г. Новотроицка Оренбургской области, было установлено. 

   Согласно п. 2.1 договора Цена составляет 58 291 351 (пятьдесят восемь миллионов 
двести девяносто одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 63 коп., с НДС.  

   Срок выполнения работ (п. 4.1 договора): с момента заключения договора по 30 но-
ября 2019 г.  

   Датой выполнения всего объема работ (п. 8.11 договора) считается дата подписания 
Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). После подписания Заказчиком 
Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма КС-3) Заказчик обязан передать (либо направить) 1 экземпляр указанных до-
кументов Подрядчику.      

  В рамках проверки ООО «Родник» предоставило копии актов приемки выполненных 
работ КС-2, КС-3 от 16.09.2019г., 12.11.2019г., 21.11.2019г., 30.11.2019г, 13.12.2019г. на об-
щую сумму 53 791 353,54 руб. Документов, подтверждающих выполнение полного объема ра-
бот согласно п. 2.1 договора, ООО «Родник» не предоставило. 

  Следовательно, ООО «Родник» нарушило п. 2.1 и п. 4.1 договора № 43 от 14.08.2019г. 
  Далее Ермаков Е.А. сообщил, что 22 апреля 2020 г. ООО «РОДНИК» представило в 

Контрольную комиссию СРО А «АСО» Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД г. 
Оренбурге, ул. Авиагородок 2, д.1 от 17.04.2020 г., акты по формам КС-2, КС-3 от 20.04.2020 
г., подтверждающие принятие работ Заказчиком. 

12 мая 2020 г. ООО «РОДНИК» представило копию дополнительного соглашения о 
расторжении гражданского-правового договора № № 43 от 14.08.2019г. на выполнение работ 
по капитальному ремонту общежития и наружных инженерных сетей, с проведением проти-
воаварийных мероприятий в ГБОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат" г. Ново-
троицка Оренбургской области от 30.12.2019 г. Согласно п. 2 дополнительного соглашения 
стоимость выполненных работ составляет 54 291 351, 63 руб. с НДС и п. 3 стороны не имеют 
претензий друг к другу, связанных с исполнением гражданско-правового договора. 

Представить ООО «РОДНИК» указанные обстоятельства подтвердила. 
  Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
 - применить в отношении ООО «РОДНИК» меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 
выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
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РТС256А190225(Д) от 29.05.2019г. (в части Объекта МКД г. Оренбурге, ул. Конституции 
СССР, 9/1 (система ТС), прекратить дисциплинарное производство по выявленному наруше-
нию; 

- прекратить дисциплинарное производство в рамках контрактов № 
РТС256А190225(Д) от 29.05.2019г. (в части Объекта МКД г. Оренбурге, ул. Авиагородок 2, 
д.1 (система ТС), № 43 от 14.08.2019г., в связи с установлением факта устранения выявленных 
нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
- применить в отношении ООО «РОДНИК» меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выпол-
нения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
РТС256А190225(Д) от 29.05.2019г. (в части Объекта МКД г. Оренбурге, ул. Конституции 
СССР, 9/1 (система ТС), прекратить дисциплинарное производство по выявленному наруше-
нию; 

- прекратить дисциплинарное производство в рамках контрактов № 
РТС256А190225(Д) от 29.05.2019г. (в части Объекта МКД г. Оренбурге, ул. Авиагородок 2, 
д.1 (система ТС), № 43 от 14.08.2019г., в связи с установлением факта устранения выявленных 
нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия. 

 
19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка МУП "НОВО-
СЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) на предмет устранения нарушений обязательных 
требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» от 06.11.2019 г. № 144).     

Ермаков Е.А. доложил, что в результате проверки установлен факт отсутствия в штате 
МУП «Новосергиевское ЖКХ» специалистов по организации строительства, сведения о кото-
рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, 
МУП «Новосергиевское ЖКХ» не устранило ранее выявленное нарушение обязательных тре-
бований, установленных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

 Кроме того, в ходе проверки ранее выявленной задолженности по членским взносам в 
СРО А «АСО», установлен факт частичного погашения МУП «Новосергиевское ЖКХ» задол-
женности в размере 10500 рублей. Оставшаяся большая часть ранее выявленной задолженно-
сти составила за период II, III кварталы 2019 года в размере – 20 500 рублей, тем самым, МУП 
«Новосергиевское ЖКХ» не устранило ранее выявленное нарушение обязательных требова-
ний, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

В период проверки МУП «Новосергиевское ЖКХ» предоставило информацию с пояс-
нением причин об отсутствии возможности обеспечить штат специалистами по организации 
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строительства, а также погасить оставшуюся часть задолженности по членским взносам в СРО 
А «АСО». 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что 28.04.2020 г. и 18.05.2020 г. МУП «Новосергиевское 
ЖКХ» оплатило имеющуюся задолженность по членским взносам в размере 31 000 рублей, и 
таким образом устранило одно из ранее выявленных нарушений. 

От директора МУП «Новосергиевское ЖКХ» поступило письмо, согласно которому в 
МУП «Новосергиевское ЖКХ» ведется работа по поиску специалистов для включения в Наци-
ональный реестр специалистов в области строительства. Посредством телефона Д.В. Старо-
дубцев сообщил, что прибыть на заседание ДК СРО А «АСО» не сможет, просит провести 
заседание в отсутствие представителя МУП «Новосергиевское ЖКХ». 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-
изводство по указанному предписанию и применить в отношении МУП «НОВОСЕРГИЕВ-
СКОЕ ЖКХ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, 
обязывающего МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» устранить имеющиеся нарушения путем 
обеспечения наличия в штате МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ»  не менее 2 (двух) специа-
листов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция кото-
рых 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 90 календарных дней 
с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
   Голосование:   
«за» -6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения нового предписания, обязывающего МУП «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ» устра-
нить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате МУП «НОВОСЕРГИЕВ-
СКОЕ ЖКХ»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 
строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-
ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-
тельства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
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 "УРАЛЭЛЕКТРО-
СТРОЙ" (ИНН 5610055634) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 06.11.2019 г. № 144). 

 В результате внеплановой документарной проверки было установлено: 
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а) По устранению ООО «Уралэлектрострой» нарушений, допущенных в рамках испол-
нения обязательств по договору № 473962 от 14.07.2017г. на разработку РД, выполнение СМР, 
ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга» для нужд филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» - МРСК Урала: 

В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Уралэлектрострой» предоставило: 
сводный оперативный отчет ООО «УЭС», акты по форме КС-2, КС-3 за период с сентября 
2019 г. по ноябрь 2019 г. 

Согласно п.3.2. Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения ра-
бот, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору).  

 В соответствии с п. 3.3. договора, Подрядчик обязан передать Заказчику законченный 
реконструкцией Объект по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан чле-
нами приемочной комиссии не позднее 30 ноября 2019 года. 

Однако по состоянию на 08 апреля 2020 года работы на Объекте не завершены, объект 
в установленном договором порядке Заказчику не передан. Таким образом, имеет место факт 
нарушения срока завершения работ и передачи Подрядчиком Заказчику результата работ. 

б) По устранению ООО «Уралэлектрострой» нарушений, допущенных в рамках испол-
нения обязательств по договору № 492818 от 19.12.2017г.  на разработку РД, выполнение 
СМР, ПНР 4, 5, 6, 7 этап по титулу «ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармей-
ская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская ориентировочной протяженностью 32 
км» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала: 

 В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Уралэлектрострой» предоставило 
сводный оперативный отчет ООО «УЭС», Акты ввода в эксплуатацию законченного строи-
тельством объекта «ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и 
ВЛ 220 кВ «Бузулукская – Сорочинская» (1, 2, 4, 5 этапы) и (3, 6, 7 этапы) приемочной комис-
сией от 29 ноября 2019 года.  

   В соответствии с п.2.1. Подрядчик (ООО «Уралэлектрострой») обязуется выполнить 
комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику. 

  Согласно п.2.2 договора, результатом выполненных работ является законченный стро-
ительством Объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого подписан акт 
ввода в эксплуатацию.  

  В соответствии с п. 3.3. договора, Подрядчик обязан передать Заказчику законченный 
строительством Объект по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан чле-
нами приемочной комиссии не позднее 30 мая 2019 года. 

  Таким образом, имеет место факт нарушения срока передачи Подрядчиком Заказчику 
результата работ, т.к. Акты ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта под-
писаны после срока, указанного п. 3.3. договора № 492818 от 19.12.2017г.  Просрочка состав-
ляет – 183 дня.  

в) По устранению ООО «Уралэлектрострой» нарушений, допущенных в рамках испол-
нения обязательств по договору № 499019 от 23.01.2018г. на выполнение СМР, поставку 
МТРиО по строительству Большого перехода через реку Таз по титулу «Строительство ПС 
220 кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2х25 МВА), строительство двух 
одноцепных ВЛ 220 кВ Ермак-Славянская №1, 2 ориентировочной протяженностью 135 км»: 

 В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Уралэлектрострой» предоставило 
сводный оперативный отчет ООО «УЭС», дополнительное соглашение от 22.01.2020г. к дого-
вору, акты по формам КС-2, КС-3 за период с октября 2019г. по февраль 2020г. 
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В соответствии с п.2.1. Подрядчик (ООО «Уралэлектрострой») обязуется выполнить 
комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику. 

В соответствии с п.3.3. договора работы должны быть завершены в полном объеме, 
указанном в Сводной таблице стоимости договора, не позднее 30 апреля 2019 года. По итогам 
выполнения работ подрядчик обязан передать Заказчику законченный строительством Объект 
по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан членами приёмочной ко-
миссии не позднее «30» сентября 2019г.   

 Однако по состоянию на 08 апреля 2020 года работы на Объекте не завершены, объект 
в установленном договором порядке Заказчику не передан. Таким образом, имеет место факт 
нарушения срока завершения работ и передачи Подрядчиком Заказчику результата работ. 

Представитель ООО «Уралэлектрострой» Агапов О.В. (директор по строительству) на 
заседании пояснил: 

- по договору № 473962 от 14.07.2017г. - дополнительное соглашение находится на 
стороне заказчика, в данном соглашении предусмотрен срок завершения работ – 31 октября 
2020 г; 

- по договору№ 492818 от 19.12.2017г. – переданы все документы заказчику для полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Два раза Минстрой РФ отказал в таком 
разрешении. Подготовлен очередной пакет документов. Акт по форме КС-14 подписан; 

- по договору № 499019 от 23.01.2018г. – линия и подстанция уже в работе. Остались 
небольшие замечания. Акт по форме КС-14 планируется подписать в июле 2020 г.  

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-
изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРО-
СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязы-
вающего ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения сроков выполне-
ния работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № 473962 от 
14.07.2017г., № 492818 от 19.12.2017г., № 499019 от 23.01.2018г., в течение 60 календарных 
дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить 

в отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения нового предписания, обязывающего ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» устранить 
имеющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обяза-
тельств по контрактам № 473962 от 14.07.2017г., № 492818 от 19.12.2017г., № 499019 от 
23.01.2018г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СКМ" 
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(ИНН 5609087166) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установлен-
ный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
13.12.2019 г. № 146). 

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

а) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-101/2018 от 
03.07.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
ёмки работ по капитальному ремонту.  

- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Победы д.7 (Литер А) (кап/ремонт систем ХВС, ГВС, 
ТС, ОДУУ).  Выполнение работ завершено. Согласно календарных планов: начало работ 
01.07.2018г., окончание работ 08.11.2018г.    

ООО «СКМ» предоставило копии: письма Заказчика №Исх-8743/18 от 12.12.2018г. о 
приостановке работ с 27.11.2018г. в связи с отсутствием допуска собственников помещений в 
проведении кап/ремонта; письма подрядчика от 19.04.2019г. о завершении работ и создании 
рабочей комиссии для принятия работ; письма подрядчика от 18.07.2019г. о передаче Заказ-
чику пакета исполнительной технической документации; письма Заказчика от 09.10.2019г. 
Подрядчику об участии в работе рабочей комиссии 14.10.2019г. и приёмочной комиссии 
16.10.2019г., письма подрядчика №56.4-63 от 17.02.2020г. Заказчику с предложением заклю-
чения соглашения о расторжении договора и фиксации стоимости фактически выполненных 
работ. Иных документов, подтверждающих принятие работ Заказчиком, ООО «СКМ» не 
предоставило. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Транспортная, д.7 А (кап/ремонт системы ХВС). Вы-
полнение работ завершено.  Согласно календарного плана: начало работ 01.07.2018г., окон-
чание работ 08.11.2018г.       

  Ранее ООО «СКМ» предоставило копию письма Заказчика от 09.10.2019г. Подряд-
чику об участии в работе рабочей комиссии 14.10.2019г. и приёмочной комиссии 16.10.2019г. 
В рамках настоящей проверки ООО «СКМ» предоставило копии Акта приемки работ по ка-
питальному ремонту МКД от 25.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 25.12.2019г. на об-
щую сумму 2 056 287,60 руб., дополнительного соглашения от 19.10.2019г. на выполнение до-
полнительных работ на сумму 19 250,40 руб., однако предоставленные документы указывают 
на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объекту – 37 дней. 

б) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-159/2018 от 
28.08.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
ёмки работ по капитальному ремонту МКД.  

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, корпус 1, ул. Братская, д. 8/3, корпус 2  
(кап/ремонт системы электроснабжения). Выполнение работ завершено. Согласно календар-
ных планов: начало работ 06.09.2018г., окончание работ 20.09.2018г. ООО «СКМ» предоста-
вило копии писем подрядчика №56.4-1255/1 от 17.09.2018г. (о приостановке работ) и Заказ-
чика №исх-6456/18 от 24.09.2018г. (о возобновлении работ), Актов приёмки работ по капи-
тальному ремонту МКД от 27.12.2018г., однако, предоставленные документы указывают на 
нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объектам – 90 дней. 
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в) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-7/2019 от 
01.04.2019г. было установлено. Согласно п. 3.4 договора датой фактического завершения вы-
полнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по 
капитальному ремонту.  Банковская гарантия №276213 от 06.03.2019г. срок действия по 
27.09.2019г. 

- Объекты МКД г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7, ул. Ворошилова, д. 7а (капитальный 
ремонт системы электроснабжения). Выполнение работ завершено. Согласно календарных 
планов: начало работ 01.04.2019г., окончание работ 29.07.2019г.  

ООО «СКМ» предоставило копии писем Заказчику №56.4-1227 от 21.08.2019г. о завер-
шении работ и создании комиссии по приёмке работ (ул. Ворошилова, д. 7) и №56.4-1278 от 
30.08.2019г. (ул. Ворошилова, д. 7а), доп/соглашения от 19.07.2019г. о приостановке работ с 
19.07.2019г., доп/соглашения от 12.12.2019г. о возобновлении работ с 12.12.2019г., Актов при-
емки работ по капитальному ремонту МКД от 13.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 на 
общую сумму 815 877,29 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком. 

- Объекты МКД г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27; ул. Желябова, д. 29. (капитальный 
ремонт системы электроснабжения). Выполнение работ завершено. Согласно календарных 
планов: начало работ 01.04.2019г., окончание работ 29.07.2019г. Ранее ООО "СКМ" предоста-
вило копии писем Заказчику №56.4-1227 от 21.08.2019г. о завершении работ и создании ко-
миссии по приёмке работ (ул. Желябова, д. 27; ул. Желябова, д. 29).  

В рамках настоящей проверки ООО "СКМ" предоставило копии Актов приемки работ 
по капитальному ремонту МКД от 06.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 06.12.2019г. на 
общую сумму 1 636 543,63 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, 
однако, предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, что 
является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка по объектам – 130 дней. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47. (капитальный ремонт системы 
электроснабжения). Выполнение работ завершено. Согласно календарного плана: начало ра-
бот 01.04.2019г., окончание работ 29.07.2019г. Ранее ООО "СКМ" предоставило копию письма 
Заказчику №56.4-1326 от 12.09.2019г. о передаче ИТД. 

В рамках настоящей проверки ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ 
по капитальному ремонту МКД от 07.11.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 07.11.2019г. на 
общую сумму 967 723,85 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, 
однако, предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Про-
срочка по объекту – 100 дней. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 (капитальный ремонт системы электро-
снабжения). Согласно графику: начало работ 01.04.2019г., окончание работ 29.07.2019г. Вы-
полнение работ завершено. ООО «СКМ» предоставило копии: письма №56.4-417 от 
23.04.19г. о приостановке работ; №564-740 от 02.07.19г. о возобновлении работ; №56.4-1278 
от 30.08.19г. о завершении работ; акта передачи ИТД Заказчику от 09.10.2019г.; доп/соглаше-
ния от 14.10.2019г. на дополнительные работы от 14.10.2019г.; Акта приемки работ по капи-
тальному ремонту МКД от 30.10.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 30.10.2019г. на общую 
сумму 582 386,05 руб., письма №56.4-1421 от 01.10.2019г. в адрес Заказчика, однако предо-
ставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объ-
екту – 5 дней. 

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

01.04.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
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является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
ёмки работ по капитальному ремонту МКД.  Банковская гарантия №276235 от 06.03.2019г. 
срок действия по 27.09.2019г. 

- Объекты МКД г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54; ул. Авиационная, д. 20; ул. Караванная, 
д. 20; просп. Парковый, д. 46 (капитальный ремонт системы электроснабжения). Выполнение 
работ завершено. Согласно календарных планов: начало работ 01.04.2019г., окончание работ 
29.07.2019г.    

   Ранее ООО "СКМ" предоставило копии писем Заказчику №56.4-1227 от 21.08.2019г. 
о завершении работ и создании комиссии по приёмке работ (просп. Парковый, д. 46) и 
№56.4-1278 от 30.08.2019г. (ул. Кирова, д. 54; ул. Авиационная, д. 20; ул. Караванная, д. 20).  

   В рамках настоящей проверки ООО "СКМ" предоставило копии Актов приемки работ 
по капитальному ремонту МКД: 

-  г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54 от 17.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 
17.12.2019г. на сумму 415 911,29 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказ-
чиком.  

- г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20 от 27.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 
27.12.2019г. на сумму 919 903,00 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказ-
чиком. 

- г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20 от 27.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 
27.12.2019г. на сумму 715 700,88 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказ-
чиком. 

- г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46  от 27.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 
27.12.2019г. на сумму 633 297,52 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказ-
чиком. 

    Предоставленные ООО «СКМ» документы указывают на нарушение сроков выпол-
нения работ. Просрочка по объектам – 85 дней. 

д) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-72/2019 от 
16.04.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического заверше-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ 
по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №306302 от 12.04.2019г. срок действия 
по 01.10.2019г. 

- Объект МКД г. Гай, ул. Орская, д. 115а (кап/ремонт систем ГВС, ТС).  Выполнение 
работ завершено. Согласно календарных планов: начало работ 16.04.2019г., окончание работ 
01.08.2019г. Ранее ООО «СКМ» предоставило: Акты рабочих комиссий о готовности к 
предъявлению приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания от 
24.09.2019г., документы подтверждающие передачу Заказчику исполнительную техническую 
документацию от 01.10.2019г. и Актов о приемке выполненных работ (письмо №56.4-1425 от 
02.10.2019г.) на проверку и подписание.  

   В рамках настоящей проверки ООО "СКМ" предоставило копии доп/соглашения от 
04.10.2019г. на выполнение дополнительных работ на общую сумму 222 237,45 руб., Актов 
приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.11.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 
20.11.2019г. на общую сумму 2 473 628,06 руб., подтверждающих выполнение и принятие ра-
бот Заказчиком, однако, предоставленные документы указывают на нарушение сроков выпол-
нения работ. Просрочка по объекту – 47 дней. 
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- Объект МКД г. Гай, ул. Спортивная, д. 3 (кап/ремонт систем ГВС, ТС). Согласно ка-
лендарного плана: начало работ 16.04.2019г., окончание работ 01.08.2019г. Выполнение ра-
бот завершено. Ранее ООО «СКМ» предоставило Акты рабочих комиссий о готовности к 
предъявлению приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания от 
24.09.2019г., документы от 01.10.2019г. подтверждающие передачу Заказчику исполнительно 
технической документации  и Актов о приемке выполненных работ (письмо №56.4-1425 от 
02.10.2019г.) на проверку и подписание.  

   В рамках настоящей проверки ООО "СКМ" предоставило копии доп/соглашения от 
04.10.2019г. на выполнение дополнительных работ на общую сумму 207 079,29 руб., Актов 
приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.11.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 
20.11.2019г. на общую сумму 2 160 082,13 руб., подтверждающих выполнение и принятие ра-
бот Заказчиком, однако, предоставленные документы указывают на нарушение сроков выпол-
нения работ. Просрочка по объекту – 47 дней. 

е) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-138/2019 от 
24.05.2019г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №336666 от 17.05.2019г. 
срок действия по 06.11.2019г. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а (кап/ремонт крыш). Выполнение ра-
бот завершено. Согласно календарных планов: начало работ 24.05.2019г., окончание работ 
31.08.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
МКД от 26.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 26.12.2019г. на сумму 3 489 804,00 руб., 
подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предоставленные доку-
менты указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объекту –  51 день. 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а (кап/ремонт крыш). Выполнение 
работ завершено. Согласно календарных планов: начало работ 24.05.2019г., окончание работ 
31.08.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
МКД от 31.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 31.12.2019г. на сумму 4 079 052,00 руб., 
подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предоставленные доку-
менты указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объекту –  51 день. 

ё) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-148/2019 от 
21.05.2019г.   были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №336732 от 17.05.2019г. 
срок действия по 05.11.2019г.  

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1 (кап/ремонт систем ГВС, ХВС).  Вы-
полнение работ завершено. Согласно календарных планов: начало работ 21.05.2019г., окон-
чание работ 01.08.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Актов приемки работ по капиталь-
ному ремонту МКД от 13.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 13.12.2019г. на общую 
сумму 932 030,74 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, 
предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка 
по объекту –  85 дней. 
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- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14 (кап/ремонт систем ТС). Выполне-
ние работ завершено. Согласно календарного плана: начало работ 21.05.2019г., окончание 
работ 01.08.2019г.  

ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД 
от 30.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 30.12.2019г. на общую сумму 3 280 386,00 руб., 
подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предоставленные доку-
менты указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объекту –  85 дней. 

ж) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-157/2019 от 
27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №149781-ВБЦ/19 от 
20.05.2019г. срок действия по 02.03.2020г.  

- Объект МКД: г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44 (кап/ремонт крыши).  Выполнение 
работ завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 
03.09.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
МКД от 23.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 23.12.2019г. на общую сумму 3 341 053,20 
руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предоставленные 
документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объекту –  48 
дней. 

- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 20 (кап/ремонт крыши). Выполнение ра-
бот завершено. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ре-
монту МКД от 26.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 26.12.2019г. на общую сумму 
4 240 076,40 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предо-
ставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объ-
екту –  48 дней. 

- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9 (кап/ремонт крыши). Выполнение 
работ завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 
03.09.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
МКД от 23.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 23.12.2019г. на общую сумму 3 313 682,40 
руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предоставленные 
документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объекту –  48 
дней. 

з) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-159/2019 от 
27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
ёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №337718 от 17.05.2019г. 
срок действия по 15.11.2019г.  

- Объект МКД: г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 (кап/ремонт систем ХВС, ГВС, 
ТС).  Выполнение работ не завершено. Согласно календарных планов: начало работ 
27.05.2019г., окончание работ 31.08.2019г. Ранее ООО «СКМ» предоставило копии: писем За-
казчика №исх-6413/19 от 06.08.2019г. и №исх-6824/19 от 15.08.2019г. о приостановке работ с 
09.07.2019г. и возобновлении работ с 30.07.2019г. (срок производства работ по ТС продлен на 
21 день).  
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 В рамках настоящей проверки ООО «СКМ» предоставило дополнительное соглашение 
от 20.02.2020г. о приостановке работ до 20.04.2020г. 

и) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-169/2019 от 
27.05.2019г. было установлено. Согласно п. 3.4 договора датой фактического завершения вы-
полнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по 
капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №337721 от 17.05.2019г. срок действия по 
15.11.2019г. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 (кап/ремонт крыши).  Выполнение 
работ завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 
01.09.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
МКД от 19.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 19.12.2019г. на общую сумму 2 126 992,80 
руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предоставленные 
документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, что является нарушением 
п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка по объекту –  54 дня. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 (кап/ремонт крыши). Выполнение 
работ по консервации объекта завершено. Согласно календарного плана: начало работ 
27.05.2019г., окончание работ 01.09.2019г. ООО «СКМ» предоставило копии дополнитель-
ного соглашения от 27.09.2019г. к договору подряда, на выполнение работ по консервации 
объекта, актов по форме КС-2, КС-3 на консервацию от 12.02.2020г. на общую сумму 
480 937,20 руб., соглашения от 12.02.2020г. к договору от 27.05.2019г. № СМР-169/2019 по 
стоимости принятых работ.  

к) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-170/2019 от 
27.05.2019г. было установлено. Согласно п. 3.4 договора датой фактического завершения вы-
полнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по 
капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №337722 от 17.05.2019г. срок действия по 
15.11.2019г.  

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 (кап/ремонт крыши).  Выполнение работ 
завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 
01.09.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
МКД от 27.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 27.12.2019г. на общую сумму 1 902 831,60 
руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предоставленные 
документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, что является нарушением 
п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка по объекту –  54 дня. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 (кап/ремонт крыши). Выполнение работ 
по консервации объекта завершено. Согласно календарного плана: начало работ 
27.05.2019г., окончание работ 01.09.2019г. ООО «СКМ» предоставило копии дополнительных 
соглашений от 27.09.2019г. и 26.12.2019г. к договору подряда, на выполнение доп/работ на 
сумму 407 204,40 руб. и 147 795,60 руб., актов по форме КС-2, КС-3 на консервацию от 
12.02.2020г. на общую сумму 1 581 789,60 руб., соглашения от 12.02.2020г. к договору от 
27.05.2019г. № СМР-170/2019 по стоимости принятых работ.  

л) При исполнении ООО «СКМ» обязательств по контракту № СМР-175/2019 от 
27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказ-
чиком Акта приёмки работ по капитальному ремонту МКД. Банковская гарантия №337724 от 
17.05.2019г. срок действия по 15.11.2019г.  
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- Объект МКД: г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 (кап/ремонт крыши).  Выпол-
нение работ завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание 
работ 01.09.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ре-
монту МКД от 20.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 20.12.2019г. на общую сумму 
2 516 196,00 руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предо-
ставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объ-
екту –  54 дня. 

- Объект МКД: г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 34 (кап/ремонт крыши). Выполнение ра-
бот завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 
01.09.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
МКД от 27.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 27.12.2019г. на общую сумму 1 829 414,40 
руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предоставленные 
документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объекту –  54 
дня. 

- Объект МКД: г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6 (кап/ремонт крыши). Выполнение работ 
завершено. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ 
01.09.2019г. ООО "СКМ" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
МКД от 27.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 27.12.2019г. на общую сумму 5 000510,40 
руб., подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, предоставленные 
документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка по объекту –  54 
дня. 

Представитель ООО «СКМ» на заседании ДК пояснил, что все работы завершены, за 
исключением Объекта МКД: г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2, поскольку была приоста-
новка работ (документально подтверждено). Рассмотрение дела в Арбитражном суде Орен-
бургской области по иску ООО «СКМ» к Фонду модернизации ЖКХ о взыскании оплаты за 
фактически выполненную работу по контракту СМР-101/2018 от 03.07.2018 г. назначено на 
02.07.2020 г. 

В связи с вышеизложенным, с учетом названных обстоятельств, В.М. Рындак предло-
жил применить в отношении ООО "СКМ" меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в 
рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-101/2018 от 03.07.2018 г., № СМР-
159/2018 от 28.08.2018 г., № СМР-7/2019 от 01.04.2019г., № СМР-8/2019 от 01.04.2019г., № 
СМР-72/2019 от 16.04.2019г., № СМР-138/2019 от 24.05.2019г., № СМР-148/2019 от 
21.05.2019г., № СМР-157/2019 от 27.05.2019г., № СМР-159/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-
169/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-170/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-175/2019 от 27.05.2019 г.,  
прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию; 
 

Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили:        
- применить в отношении ООО "СКМ" меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в 
рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-101/2018 от 03.07.2018 г., № СМР-
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159/2018 от 28.08.2018 г., № СМР-7/2019 от 01.04.2019г., № СМР-8/2019 от 01.04.2019г., № 
СМР-72/2019 от 16.04.2019г., № СМР-138/2019 от 24.05.2019г., № СМР-148/2019 от 
21.05.2019г., № СМР-157/2019 от 27.05.2019г., № СМР-159/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-
169/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-170/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-175/2019 от 27.05.2019 г.,  
прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию. 

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

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТИ-
МИРАЛ" (ИНН 5609076380) на предмет устранения нарушения обязательных требований в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 13.12.2019 г. № 146).     

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлен факт отсутствия в штате 
ООО "ТИМИРАЛ" специалистов по организации строительства, сведения о которых вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, ООО "ТИ-
МИРАЛ" не устранило ранее выявленное нарушение обязательных требований, установлен-
ных п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 
     В период проверки ООО "ТИМИРАЛ" предоставило информацию с описанием причин 
отсутствия возможности обеспечить штат специалистами по организации строительства в 
установленное время. 
     Таким образом, в установленные сроки, ООО "ТИМИРАЛ" не устранило ранее выяв-
ленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 
воздействия. 

Директор ООО «ТИМИРАЛ» на заседании пояснил, что подавал в НОСТРОЙ доку-
менты на двух специалистов для включения в Национальный реестр специалистов в области 
строительства (из указанных один пакет документов на себя). Однако во включении было от-
казано. Сейчас заказана справка об отсутствии судимости на другого специалиста. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-
изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ТИМИРАЛ" меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО 
"ТИМИРАЛ"  устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО 
"ТИМИРАЛ"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 
строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-
ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-
тельства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
   Голосование:   
«за» -6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "ТИМИРАЛ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 
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предписания, обязывающего ООО "ТИМИРАЛ"  устранить имеющиеся нарушения путем 
обеспечения наличия в штате ООО "ТИМИРАЛ"  не менее 2 (двух) специалистов (по основ-
ному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает ор-
ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
23. По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) на предмет устранения нарушения обязатель-
ных 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 проверки установлен факт отсутствия в штате 
ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" специалистов по организации строительства, сведения о ко-
торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
     В период проверки ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" предоставило информацию о под-
готовке пакета документов на одного работника для включения сведений о нём в Националь-
ный реестр специалистов в области строительства с указанием ориентировочных сроков вклю-
чения. 
     Таким образом, в установленные сроки, ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" не устранило 
ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дис-
циплинарного воздействия. 
 От генерального директора ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" поступило ходатайство об 
отложении заседания ДК СРО А «АСО», в связи с введением режима закрытого города.  

   Руководствуясь п. 5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-
рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-
нарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство Н.А. 
Кузьмина и отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" на «23» июня 2020 года в 9:30 (местного вре-
мени).  

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении 

ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" меры дисциплинарного воздействия на «23» июня 2020 
года в 9:30 (местного времени).  

 

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-
нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 24.12.2019 года 
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на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 147) в отношении об-
щества с ограниченной ответственностью "МОНТАЖКАПСТРОЙ" (далее - ООО "МОНТАЖ-
КАПСТРОЙ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обя-
зывающего ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ" устранить имеющееся нарушение обязательных 
требований в установленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ" (ИНН 
5611080697) на предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлен факт наличия в штате ООО 
"МОНТАЖКАПСТРОЙ" по основному месту работы двух специалистов по организации стро-
ительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства.  

ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ" предоставило на указанных специалистов копии под-
тверждающих документов по образованию, квалификации, трудоустройству, тем самым, обес-
печило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения о 
членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 
           Таким образом, ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ" устранило ранее выявленное наруше-
ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "МОНТАЖКАПСТРОЙ" 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 "МОНТАЖКАПСТРОЙ" прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

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

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "РОСТ-
СТРОЙ" (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.  



37 
 

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. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что 23.03.2020 г. ООО "РОСТСТРОЙ" представило все 
необходимые для проверки документы и информацию, а также документы, подтверждающие 
наличие в штате двух работников, трудовая функция которых включает организацию выпол-
нения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капи-
тального строительства. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"РОСТСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении 
впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дис-
циплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное 
производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений. 
  

   Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
Решили:        
Применить в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь 
п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО 
А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устране-
ния выявленных нарушений. 

 
26. По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 04.09.2019 года 
на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 141) в отношении об-
щества с ограниченной ответственностью "АСК-ГРУПП" (далее - ООО "АСК-ГРУПП") была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО 
"АСК-ГРУПП" устранить имеющееся нарушение обязательных требований в установленный 
предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343) на 
предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлен факт наличия в штате ООО 
"АСК-ГРУПП" по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  
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ООО "АСК-ГРУПП" предоставило на указанных специалистов копии подтверждаю-
щих документов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должност-
ным обязанностям, тем самым, обеспечило соответствие обязательным требованиям, уста-
новленным п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

Таким образом, ООО "АСК-ГРУПП" устранило ранее выявленное нарушение, послу-
жившее 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 "АСК-ГРУПП" прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-
новлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для приме-
нения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "АСК-ГРУПП" прекратить дисциплинарное производство, в связи 

с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        
 

 
 

 
Председатель Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  
 
Секретарь Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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