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Протокол № 156 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «07» августа 2020 года                                                                                       г. Оренбург 

                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени  

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

 

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

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

дисциплинарное производств, отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-

теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  

Члены комитета – Щукин К.А., Агафонов И.Ф., Тюрина Н.Н., Шаронов А.А., Марченко 

А.Г., (согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(Приложение № 1)).  

п/п Организация 

 

ИНН 

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

5636022062 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФМЕТАЛЛ" (далее –  ООО "ПРОФМЕТАЛЛ") 

5610212164 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      

"ГАЛАКТИКА АС" (далее – ООО"ГАЛАКТИКА АС") 

5612079260 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" далее –  ООО "СТРОЙЭЛЕК-

ТРОМОНТАЖ") 

5609077513 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬБАТРОС" (далее – ООО "АЛЬБАТРОС") 

5638058201 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОСТОР" (далее – ООО "ПРОСТОР")  

5610129861  

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГАСТРОЙ"  (далее – ООО "МЕГАСТРОЙ") 

5603031008 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНСГРУПП-ОРСК" (далее – ООО"ТРАНСГРУПП-

ОРСК") 

5614043044 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАРАНТ СЕРВИС" (далее – ООО "ГАРАНТ СЕРВИС") 

5611024269 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТЕЛЛА" (далее – ООО "СТЕЛЛА") 

5609060823 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14"(далее 

– ООО "СМП 14" ) 

5612086518 
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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; 

И.о. директора ООО "СТЕЛЛА" Чернобий Дмитрий Альбертович; 

Представитель ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" Зазорина Надежа Владимировна, действую-

щая на основании доверенности от 06.08.2020 г.; 

Представители ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" Башлыкова Светлана Олеговна, Албаева Вик-

тория Юрьевна, действующие на основании доверенностей от 05.08.2020 г.; 

Директор ООО "СК "АТОН" Олиниченко Алексей Васильевич. 

 

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 20.07.2020 г. № 08 

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 "СК "АТОН" (ИНН 5636022062) меры дисципли-

нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" (ИНН 5610212164) меры дис-

циплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЛАКТИКА АС" (ИНН 5612079260) меры дис-

циплинарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 

5609077513) меры дисциплинарного воздействия; 

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"АЛЬБАТРОС" (ИНН 5638058201); 

6. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОСТОР" (ИНН 5610129861) рекомендации об ис-

ключении из состава членов Ассоциации;  

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

плинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (ИНН 5614043044) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" (ИНН 5611024269) меры 

дисциплинарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЕЛЛА" (ИНН 5609060823) меры дисципли-

нарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СМП 14" (ИНН 5612086518) меры дисципли-

нарного воздействия. 

  Голосование: 

 «за» - 6 голосов 
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 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "АТОН" (ИНН 5636022062) меры дисципли-

нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" (ИНН 5610212164) меры дис-

циплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЛАКТИКА АС" (ИНН 5612079260) меры дис-

циплинарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 

5609077513) меры дисциплинарного воздействия; 

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"АЛЬБАТРОС" (ИНН 5638058201); 

6. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОСТОР" (ИНН 5610129861) рекомендации об ис-

ключении из состава членов Ассоциации;  

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

плинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (ИНН 5614043044) меры 

дисциплинарного воздействия;  

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" (ИНН 5611024269) меры 

дисциплинарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЕЛЛА" (ИНН 5609060823) меры дисципли-

нарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СМП 14" (ИНН 5612086518) меры дисципли-

нарного воздействия. 

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

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

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

5636022062).      

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

установлено: 

При исполнении ООО "Строительная компания "АТОН" обязательств по договору № 

СМР-382/2019 от 22.11.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов МКД 

расположенных по адресам: Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2; ул. Га-

гарина, д. 14, выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является 

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

выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выпол-

ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 (фасад).  Ра-

боты не завершены. Согласно предоставленного календарного плана: начало работ 

18.05.2020г. окончание работ: 16.06.2020г. ООО "Строительная компания "АТОН" предоста-

вило копию письма Заказчика №исх-12080-1/19 от 09.12.2019г. о приостановке работ с 

25.11.2019г., доп/соглашение от 05.03.2020г. о приостановке работ с 15.12.2019г., доп/согла-
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шение о возобновлении работ с 01.05.2020г., письма Заказчику №64 от 16.06.2020г.  о при-

остановке работ по капитальному ремонту вышеуказанного объекта в связи с несогласием 

жильцов, с объемом работ заложенным проектом и сметой. Иных документов ООО Строи-

тельная компания "АТОН" не предоставило. 

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14 (фасад). Работы 

не завершены. Согласно предоставленного календарного плана: начало работ 18.05.2020г. 

окончание работ: 16.06.2020г. ООО "Строительная компания "АТОН" предоставило копии 

ООО "Строительная компания "АТОН" предоставило копию письма Заказчика №исх-12080-

1/19 от 09.12.2019г. о приостановке работ с 25.11.2019г., доп/соглашение от 05.03.2020г. о при-

остановке работ с 15.12.2019г., доп/соглашение о возобновлении работ с 01.05.2020г., однако 

не предоставило документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что 

свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. 

Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Олиниченко А.В. сообщил, что кон-

трактом на выполнение работ выделялся один месяц. Жильцами дома постоянно выдвигаются 

новые требования. Один жилец создает препятствия для выполнения работ. Часть требований 

проектировщики учли и составили новую смету. В связи с удорожанием цены будет разыгры-

ваться новый аукцион.  

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

"СК "АТОН" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-

щего ООО "СК "АТОН" устранить имеющиеся нарушения сроков выполнения работ, допу-

щенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-382/2019 от 22.11.2019г., в 

течение 30 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 "СК "АТОН" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК "АТОН" устранить имеющиеся нару-

шения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 

№ СМР-382/2019 от 22.11.2019г., в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным 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 "ПРОФМЕТАЛЛ" 

(ИНН 5610212164).   

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

новлено: 

При исполнении ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" обязательств по договору № 

08535000003200030150001 от 08.05.2020г. на выполнение работ по строительству объекта 

«Строительство ФАП в с. Новоборискино Северного района», выявлено нарушение п.4.1. и 

п.5.2. договора, а именно сроков выполнения работ. 
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Согласно п.4.1. договора, срок выполнения работ: со дня заключения гражданско-пра-

вового договора 61 календарный день, промежуточные сроки выполнения отдельных видов и 

этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Договором работ определены 

Графиком выполнения объемов работ. 

Указанный договор заключен 08 мая 2020 года, следовательно, срок окончания выпол-

нения работ: 07 июля 2020 года. 

По состоянию на 10 июля 2020 года ООО "Профметалл" работы не завершило, выпол-

няются работы по монтажу модульного здания ФАП. Не выполнены работы по монтажу 

наружных сетей газоснабжения и электроснабжения, благоустройству и озеленению террито-

рии. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» представитель ООО "ПРОФМЕ-

ТАЛЛ" пояснила, что итоговый акт о выполнении работ находится на проверке, исполнитель-

ная документация сдана заказчику. 20 июля 2020 года в адрес заказчика было направлено 

письмо с просьбой организовать комиссию по приемке работ. Срок выполнения работ нару-

шен. Но были и уважительные причины, в том числе дождь, который шел неделю. Также мы 

не могли получить сырье в условиях пандемии.  

На вопрос Ермакова Е.А. представитель ООО "Профметалл" отвечает: 

- нет, акта простоя нет. Дополнительное соглашение о продлении срока выполнения 

работ не заключалось.  

Далее представитель ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" сообщила, что подписанные итоговые 

акты будут представлены в СРО А «АСО». 

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 "ПРОФМЕТАЛЛ", в 

связи с необходимостью представления дополнительных документов, необходимых для пол-

ного и всестороннего рассмотрения дела на «26» августа 2020 года в 9:30 (местного вре-

мени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" 

меры дисциплинарного воздействия на «26» августа 2020 года в 9:30 (местного времени). 

 

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 "ГАЛАКТИКА АС" 

(ИНН 5612079260). 

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

новлено: ООО "ГАЛАКТИКА АС" не подтвердило наличие в штате минимально установлен-

ное количество работников (не менее двух), трудовая функция которых включает организа-
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цию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объ-

ектов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр спе-

циалистов в области строительства. 

 Таким образом, ООО «Галактика АС» не соответствует обязательным требованиям 

п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

 Кроме того, ООО «Галактика АС» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки 

документы и информацию, и не обеспечило явку представителя для дачи пояснений, тем са-

мым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 

25.12.2019 г. 

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

указанных нарушений, применить в отношении ООО "ГАЛАКТИКА АС" меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 

течение 20 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 "ГАЛАКТИКА АС" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 20 ка-

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

решения. 

 

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

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

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

ТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) на предмет устранения нарушения обязательных требова-

ний в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 17.03.2020 г. № 150). 

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

новлено: ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" не подтвердило наличие в штате минимально 

установленное количество работников (из двух имеется только один), трудовая функция ко-

торых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капиталь-

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

Национальный реестр специалистов в области строительства. 

В период проверки ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" не предоставил информацию с 

пояснением причин несоответствия обязательным требованиям п.3.1.1 Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 
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Таким образом, ООО «СтройЭлектроМонтаж» не устранило в установленные сроки 

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

ствия в виде предписания. 

От генерального директора ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" поступило письмо с 

объяснением причин отсутствия второго специалиста, сведения о котором включены в Наци-

ональный реестр специалистов в области строительства. 

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

указанных нарушений, применить в отношении ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

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

ства 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 "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" меру дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в тече-

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

настоящего решения. 

 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 26.05.2020 года на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 152) в отношении общества с ограни-

ченной ответственностью "АЛЬБАТРОС" (далее - ООО "АЛЬБАТРОС") была применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "АЛЬБАТРОС" 

устранить имеющееся нарушение обязательных требований в установленный предписанием 

срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "АЛЬБАТРОС" (ИНН 5638058201) на 

предмет устранения выявленного нарушения. 

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

"АЛЬБАТРОС" по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 

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

ООО "АЛЬБАТРОС" предоставило на указанных специалистов актуальные копии под-

тверждающих документов по образованию, квалификации и трудоустройству, тем самым, 

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

членстве в СРО А «АСО». 

Таким образом, ООО "АЛЬБАТРОС" устранило ранее выявленное нарушение, послу-

жившее 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 "АЛЬБАТРОС" 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 "АЛЬБАТРОС" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

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

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

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

5610129861).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "ПРОСТОР" не предоставило запра-

шиваемые в рамках текущей плановой проверки документы и информацию, тем самым, нару-

шило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением тре-

бований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г.  

В период проверки ООО "ПРОСТОР" не предоставило актуальные сведения на специ-

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

специалистов в области строительства, подтверждающие их наличие в штате по основному 

месту работы, необходимую квалификацию, трудоустройство, исполнение должностных обя-

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

«АСО» от 11.12.2019 г.). 

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

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

Кроме того, в ходе проверки выявлено нарушение ООО «Простор» сроков и условий 

оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: задолженность ООО «Про-

стор» по оплате членских взносов на последний день проверки составила 100 500 рублей, за 

периоды II(частично), III, IV квартал 2019 года, I, II квартал 2020 года (Нарушение требова-

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

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

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

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

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ПРОСТОР" из состава членов Ассоциа-

ции. 
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Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

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

става членов Ассоциации. 

 

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 "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 

5603031008).   

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

новлено: 

а) При исполнении ООО «МегаСтрой» обязательств по договору № СМР-170/2020 от 

26.05.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту МКД по адресам: ремонт крыш 

Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17; ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1; 

ул. Нефтяников, д. 27; ремонт фасада Оренбургская обл., Бузулукский МР, пос. Искра, ул. 

Школьная, д. 4. было установлено.  

Согласно п. 3.2. срок выполнения работ по договору до 01.10.2020г. Согласно п. 3.3 

сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполне-

ния работ по Объекту. 

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д.17 (ремонт 

крыши). Согласно предоставленного календарного плана: начало работ 26.05.2020г. оконча-

ние работ: 30.09.2020г. При осмотре объекта капитального ремонта были выявлены факты 

нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п.3.3 договора, 

выразившееся в отставании от утвержденного календарного плана выполнения работ, 

согласно которого, демонтажные работы должны быть начаты 15.07.2020г. 

  б) При исполнении ООО «МегаСтрой» обязательств по контракту № 

0853500000320001991/04/2020/01 от 20.04.2020г. было выявлено отставание от утвержден-

ного графика выполнения работ, связанное с изготовлением и поставкой металлических 

конструкций РВС-1000.  Согласно предоставленного календарного плана: начало работ 

20.04.2020г. окончание работ 31.08.2020г.  При осмотре объекта было установлено: смонтиро-

ван фундамент под РВС-1000, произведена прокладка трубопровода и сборных ж/б колодцев-

2 шт., ведутся работы по подготовке монтажа металлических конструкций РВС-1000). 

От директора ООО «МЕГАСТРОЙ» Р.О. Омарова поступило письмо с объяснением 

причини отставания от графика выполнения работ по договору № 

0853500000320001991/04/2020/01 от 20.04.2020 г, а также представлено письмо о приоста-

новке работ в рамках контракта № СМР-170/2020 от 26.05.2020г. 

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

"МЕГАСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-

вающего ООО "МЕГАСТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках ис-

полнения обязательств по контракту № 0853500000320001991/04/2020/01 от 20.04.2020г., в 

течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 
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Голосование:   

«за» -6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

Применить в отношении ООО "МЕГАСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "МЕГАСТРОЙ" устранить имеющиеся 

нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 

0853500000320001991/04/2020/01 от 20.04.2020г., в течение 30 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

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

ОРСК" (ИНН 5614043044).   

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

новлено: 

При исполнении ООО "ТрансГрупп-Орск" обязательств по контракту № 

08535000003200030170001 от 08.05.2020 г.  были выявлены факты нарушения сроков выпол-

нения работ по Объекту, что является нарушением п. 4.1 договора:  

- Объект «Строительство ФАП в пос. Джанаталап г. Орска.  Работы не завершены. 

Согласно договору: начало работ 08.05.2020 г. окончание работ: 08.07.2020 г. Согласно п. 11. 

12 договора Объект признаётся построенным со дня подписания Сторонами Акта приёмки за-

конченного строительством объекта. 

При визуальном осмотре 16.07.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-

ные работы по зашивке фронтонов профилированным листом, монтажу доборных элементов 

наружных стен, монтажу металлоконструкций пандуса. Работали 5 человек.   

 ООО "ТрансГрупп-Орск" не предоставило копию уведомления Заказчика о заверше-

нии строительства объекта, Акта приемки законченного строительством объекта, акта по 

форме КС-2, справки КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ на объ-

екте, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ по договору. 

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

"ТРАНСГРУПП-ОРСК" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" устранить имеющиеся нарушения сроков 

выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 

08535000003200030170001 от 08.05.2020 г., в течение 30 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» -6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    
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Применить в отношении ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" устра-

нить имеющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обя-

зательств по контракту № 08535000003200030170001 от 08.05.2020 г., в течение 30 календар-

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

ния. 

 

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

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" 

(ИНН 5611024269).   

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

новлено: 

При исполнении ООО "Гарант Сервис" обязательств по договору № 

08535000003200030180001 от 08.05.2020г. на выполнение работ по строительству объекта 

«Строительство ФАП в с. Новоякупово Абдулинского района». выявлено нарушение п.4.1. и 

п.5.2. договора, а именно сроков выполнения работ. 

 Согласно п.4.1. договора, срок выполнения работ: со дня заключения гражданско-пра-

вового договора 61 календарный день, промежуточные сроки выполнения отдельных видов 

и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Договором работ опреде-

лены Графиком выполнения объемов работ. 

 Указанный договор заключен 08 мая 2020 года, следовательно, срок окончания вы-

полнения работ: 07 июля 2020 года. 

 По состоянию на 17 июля 2020 года ООО "Гарант Сервис" работы не завершило, вы-

полняются работы по благоустройству и озеленению территории. Не выполнены работы по 

монтажу наружных сетей газоснабжения и электроснабжения.  

Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» представитель ООО "Гарант Сер-

вис" Зазорина Н.В. сообщила, что разрешение на строительство было передано подрядчику 

лишь 15.05.2020 г.  

На вопрос Ермакова Е.А. представитель ООО "Гарант Сервис" Зазорина Н.В. отве-

чает: 

- Мы писали письмо о продлении сроков контракта, но дополнительное соглашение 

не заключалось.  

Далее представитель ООО "Гарант Сервис" сообщила, что в условиях пандемии неко-

торые поставщики не работали, были нарушены поставки. У нас есть соответствующее уве-

домление от поставщика по котлам. Акт КС-11 был подписан 04.08.2020 и будет представлен 

в СРО А «АСО». 

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 "ГАРАНТ СЕРВИС", в 

связи с необходимостью представления дополнительных документов, необходимых для пол-

ного и всестороннего рассмотрения дела на «26» августа 2020 года в 9:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 



12 
 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" 

меры дисциплинарного воздействия на «26» августа 2020 года в 9:30 (местного времени). 

 

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 "СТЕЛЛА" (ИНН 

5609060823).   

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

новлено: ООО "Стелла" от проведения плановой проверки уклонилось: 

 не предоставило указанные в распоряжении от «02» июля 2020 года № 028-ПД-ОДО 

документы и информацию, следовательно, нарушило п.7.18. Положение о контроле за дея-

тельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организа-

цией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам (протокол №468 от 

25.12.2019г.).  

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что после проверки ООО «СТЕЛЛА» представило часть 

запрашиваемых документов. От заказчика (Департамент по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации города Ялта) поступило письмо, согласно которому работы по 

вышеназванному контракту выполнены на 95 %, претензии по качеству выполненных работ к 

подрядчику отсутствуют.  

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» и.о.директора ООО «СТЕЛЛА» Чер-

нобий Д.А. сообщил, что работы выполнены, подписанные акты КС нам будут переданы после 

завершения уборки территории. В связи с указанным прошу отложить заседание с целью пред-

ставления всех необходимых документов. 

    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 ходатайство удовлетворить, от-

ложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО "СТЕЛЛА", в связи с необходимостью представления дополнительных документов, не-

обходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела на «26» августа 2020 года в 9:30 

(местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

Ходатайство об отложении заседания ДК СРО А «АСО» удовлетворить. Отложить рас-

смотрение дела о применении в отношении ООО "СТЕЛЛА" меры дисциплинарного воздей-

ствия на «26» августа 2020 года в 9:30 (местного времени). 
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11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

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

миссией СРО А «АСО» была проведена ООО "СМП 14" (ИНН 5612086518). 

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

новлено: 

В период проверки ООО «СМП 14» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки 

документы и информацию, и не обеспечило явку представителя для дачи пояснений, тем са-

мым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 

25.12.2019 г. 

 В ходе проверки ООО «СМП 14» не подтвердило наличие в штате минимально уста-

новленное количество работников (не менее двух), трудовая функция которых включает орга-

низацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

  Таким образом, ООО «СМП 14» не соответствует обязательным требованиям 

п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "СМП 14" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 20 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 "СМП 14" меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 20 календарных дней 

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

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
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