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Протокол № 157 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «26» 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.  

п/п Организация 
 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (далее –    
ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ") 

5611071734 

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

5622020925 

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

5610212164 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАРАНТ СЕРВИС" (далее –  ООО "ГАРАНТ СЕРВИС") 

5611024269 

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

5609060823 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МОДУЛЬ-М" (далее – ООО "МОДУЛЬ-М")  

5602009730 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"56АЛЬПИНИСТОВ"  (далее – ООО "56АЛЬПИНИСТОВ") 

5610224402 

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

5636022062 

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

5649020383 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СКС" (далее – ООО "СКС") 

5609083860 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕЗА» (далее – ООО 
«ИК «ТЕЗА») 

5637021304 

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

5614054688 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "МАРУСЯ СТРОЙ"  (далее – ООО  "МАРУСЯ СТРОЙ") 

5612163829 
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Члены комитета – Агафонов И.Ф., Шаронов А.А., Милохин А.В. (согласно журналу 
регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 4 члена (57 %). 
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; 
Генеральный директор НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" Панькин Олег Иванович (при рассмотре-
нии вопросов 7, 13); 

И.о. директора ООО "СТЕЛЛА" Чернобий Дмитрий Альбертович; 
Директор ООО «56АЛЬПИНИСТОВ» Багирян Артур Игорьевич; 
Представитель ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" Башлыкова Светлана Олеговна, действующая 

на основании доверенности от 25 августа 2020 г.; 
Представитель ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» Никулин Евгений Юрьевич, действующий на 

основании доверенности от 25 августа 2020 г. 
 
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 "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 

5611071734) меры дисциплинарного воздействия;  
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "БА-

ТЫР" (ИНН 5622020925); 
3. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" (ИНН 5610212164) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" (ИНН 5611024269) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЕЛЛА" (ИНН 5609060823) меры дисципли-

нарного производства и прекращении дисциплинарного производства; 
6. О применении к члену Ассоциации ООО "МОДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) меры дисци-

плинарного производства;  
7. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры 

дисциплинарного воздействия; 
8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" (ИНН 5636022062); 
9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СТРОЙМАСТЕР" (ИНН 5649020383); 
10. О применении к члену Ассоциации ООО "СКС" (ИНН 5609083860) меры дисциплинарного 

воздействия; 
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11. О применении к члену Ассоциации ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меры дисци-
плинарного воздействия; 

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

13. О применении к члену Ассоциации ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) меры 
дисциплинарного воздействия. 
 

  Голосование: 
 «за» - 4 голоса 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 
5611071734) меры дисциплинарного воздействия;  

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "БА-
ТЫР" (ИНН 5622020925); 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" (ИНН 5610212164) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" (ИНН 5611024269) меры 
дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЕЛЛА" (ИНН 5609060823) меры дисципли-
нарного производства и прекращении дисциплинарного производства; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "МОДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) меры дисци-
плинарного производства;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры 
дисциплинарного воздействия; 

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" (ИНН 5636022062); 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"СТРОЙМАСТЕР" (ИНН 5649020383); 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СКС" (ИНН 5609083860) меры дисциплинарного 
воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меры дисци-
плинарного воздействия; 

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

13. О применении к члену Ассоциации ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) меры 
дисциплинарного воздействия. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-
тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки 
установлено: 
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В период проверки ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» не предоставило за-
прашиваемые в рамках проверки документы и информацию, и не обеспечило явку представи-
теля для дачи пояснений, тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положе-
ния о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 
«АСО» к своим членам от 25.12.2019 г. 

 В ходе проверки ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» не подтвердило 
наличие в штате минимально установленного количества работников (не менее двух), тру-
довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
струкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о ко-
торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 Таким образом, ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» 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 «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-
митетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» меру дис-

циплинарного 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. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 26.05.2020 года на заседа-
нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 152) в отношении ООО "БАТЫР" 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ас-
социации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства. 

29 июля 2020 года в адрес СРО А «АСО» от ООО «БАТЫР» поступило заявление о 
добровольном прекращении членства, на основании которого членство ООО «БАТЫР» в СРО 
А «АСО» было прекращено. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.1. 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 "БАТЫР" прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекраще-
нием членства в Ассоциации.        
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Голосование: 
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "БАТЫР" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

прекращением членства в Ассоциации.       
    
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 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 08.05.2020 г. 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. 

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, вы-
полняются работы по монтажу модульного здания ФАП. Не выполнены работы по монтажу 
наружных сетей газоснабжения и электроснабжения, благоустройству и озеленению террито-
рии. 

7 августа 2020 года заседание Дисциплинарного комитета СРОА «АСО» было отло-
жено с целью предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств в рам-
ках контракта № 08535000003200030150001 от 08.05.2020 г. 

25 августа 2020 года ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" представило Акты КС-2, КС-3 по указан-
ному договору. Представленные акты, подтверждающие выполнение работ, датированы 17 
июля 2020 года, следовательно, имеет место факт нарушения срока выполнения по контракту 
на 8 дней. 

Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Башлыкова С.О. сообщила об оплате 
претензии за нарушение срока выполнения работ, а таккже сообщил об уплате штрафа. 

  Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
 - применить в отношении ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 
сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
08535000003200030150001 от 08.05.2020 г., прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям. 

 
Голосование:   
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«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
- применить в отношении ООО "ПРОФМЕТАЛЛ" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 
сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
08535000003200030150001 от 08.05.2020 г., прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям. 

 
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 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 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 17 июля 2020 года ООО "Гарант Сервис" работы не завершило, выпол-
няются работы по благоустройству и озеленению территории. Не выполнены работы по мон-
тажу наружных сетей газоснабжения и электроснабжения.  

7 августа 2020 года заседание Дисциплинарного комитета СРОА «АСО» было отло-
жено с целью предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств в рам-
ках контракта № 08535000003200030180001 от 08.05.2020г. 

25 августа 2020 года ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" представило Акты КС-2, КС-3, КС-11 
по указанному договору. Представленный акт, подтверждающий выполнение работ, датиро-
ван 10 августа 2020 года, следовательно, имеет место факт нарушения срока выполнения по 
контракту на 33 дня. 

  Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
 - применить в отношении ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 
сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
08535000003200030180001 от 08.05.2020г., прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 4 голоса  
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«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
- применить в отношении ООО "ГАРАНТ СЕРВИС" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 
сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
08535000003200030180001 от 08.05.2020г., прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям. 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "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.).  

7 августа 2020 года заседание Дисциплинарного комитета СРОА «АСО» было отло-
жено в связи с заявленным ходатайством представителя ООО «СТЕЛЛА» об отложении засе-
дания с целью предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств в рам-
ках контракта № 006-04.2020 от 28.04.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту 
подпорных стен муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

24 августа 2020 года ООО «СТЕЛЛА» представило Акты КС-2, КС-3 по указанному 
договору. Представленные акты, подтверждающие выполнение работ, датированы 18 августа 
2020 года, следовательно, имеет место факт нарушения срока выполнения работ за период с 
20 июня 2020 года по 18 августа 2020 года, а именно: 59 дней. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Чернобий Д.А. подтвердил назван-
ные обстоятельства. 

  Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
 - применить в отношении ООО "СТЕЛЛА" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 
выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 006-
04.2020 от 28.04.2020 г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным наруше-
ниям. 

 
Голосование:   
«за» - 4 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
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- применить в отношении ООО "СТЕЛЛА" меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выпол-
нения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 006-04.2020 от 
28.04.2020 г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
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 "МОДУЛЬ-М" (ИНН 
5602009730).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было вы-
явлен факт несоответствия ООО «Модуль-М» обязательным требованиям, установленным 
п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате ООО «Модуль-
М» по основному месту работы отсутствует минимально установленное количество специа-
листов (имеется только один работник), трудовая функция которых включает организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специа-
листов в области строительства. 

В ходе проверки ООО «Модуль-М» предоставило письмо с информацией о прекраще-
нии трудовых отношений с ранее заявленным вторым специалистом по организации строи-
тельства. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении члена 
ООО "МОДУЛЬ-М" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 
обязывающего ООО "МОДУЛЬ-М" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения 
наличия в штате ООО "МОДУЛЬ-М" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 
работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-
стов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
 
Голосование:   
«за» -4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении члена ООО "МОДУЛЬ-М" меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "МОДУЛЬ-М" устранить имеющи-
еся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "МОДУЛЬ-М" не менее 2 (двух) спе-
циалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция ко-
торых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней 
с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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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 "56АЛЬПИНИСТОВ" 
(ИНН 5610224402).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки и визуаль-
ного осмотра Объектов было установлено: 

б) При исполнении ООО «56Альпинистов» обязательств по договору № СМР-51/2020 
от 18.03.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой системы по-
жаротушения, дымоудаления многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орен-
бург, ул. Чкалова, д. 28, выявлено нарушение п. 3.3, п.5.3.5 договора выразившееся в отста-
вании ООО «56Альпинистов» от сроков, утвержденных календарным планом выполнения ра-
бот. 

Согласно п.3.3. Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календар-
ными планами выполнения работ по Объекту и не могут превышать срок, установленный в 
п.3.2. договора. 

В соответствии с п. 5.3.5 подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объекту в 
сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту.  

Согласно календарного плана: начало работ 20.04.2020 г. окончание работ: 16.08.2020г.  
В соответствии с календарным планом (график производств работ), в срок до 

06.08.2020г. все строительно-монтажные работы должны быть завершены, проведены ком-
плексные испытания систем и переданы Заказчику/эксплуатирующей организации, передана 
исполнительная документация.  

Однако, по состоянию на 11.08.2020г. работы не завершены. Документов подтвержда-
ющих продление сроков выполнения работ либо выполнение работ подрядчиком и принятие 
работ Заказчиком, ООО «56Альпинистов» не предоставило. 

в) При исполнении ООО «56Альпинистов» обязательств по договору № СМР-78/2020 
от 10.04.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жи-
лых домов по адресам: Оренбургская область, г. Бугуруслан: 2 микрорайон, д. 40; 3 микро-
район, д. 7; г. Бузулук, ул. Гая, д. 93. На выполнение работ по переустройству невентилируе-
мой крыши на вентилируемую крышу многоквартирного жилого дома по адресу: Оренбург-
ская область, г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69: 

- объект г. Бузулук, ул. Гая, д. 93 – выявлено нарушение п.3.2., п.3.3, п.5.3.5 договора, 
выразившееся в нарушении ООО «56Альпинистов» срока выполнения работ по договору. 

В соответствии с п.3.2. договора, срок выполнения работ по договору: до 01 сентября 
2020 года. 

Вместе с тем на момент осмотра Объекта 10 августа 2020 года ООО «56Альпинистов» 
произвело лишь демонтаж старой кровли площадью 200 кв. м. (из 1600 кв. м.  по договору) и 
демонтаж утеплителя всего чердачного помещения. Таким образом, ООО «56Альпинистов» 
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозмож-
ным.  

е) При исполнении ООО «56Альпинистов» обязательств по договору № СМР-132/2020 
от 08.05.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жи-
лого дома по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9, выявлено нару-
шение п. 3.3, п.5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков, 
утвержденных календарным планом выполнения работ.  
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Согласно п.3.3. Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календар-
ными планами выполнения работ по Объекту и не могут превышать срок, установленный в 
п.3.2. договора. 

В соответствии с п. 5.3.5 подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объекту в 
сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

Согласно календарного плана: начало работ 08.05.2020г., окончание работ 31.08.2020г. 
При визуальном осмотре 28.07.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-

ные работы по отбивке штукатурного слоя. Работали 8 человек. Работы на объекте выполня-
ются с отставанием от графика.  

При повторном визуальном осмотре 10.08.2020г. на объекте выполнялись строительно-
монтажные работы по оштукатуриванию наружных стен. Работали 6 человек. Работы на объ-
екте выполняются с отставанием от графика. 

В соответствии с графиком производства работ, на 10.08.2020г. на объекте должны 
быть завершены следующие виды строительно-монтажных работ: демонтаж оконных и двер-
ных блоков мест общего пользования, демонтаж асфальтобетонной отмостки, демонтаж шту-
катурного слоя фасада, устройство гидроизоляции фундамента, устройство отмостки. Данные 
работы не выполнены. 

В соответствии с графиком производства работ на 10.08.2020 г. на объекте должны вы-
полняться следующие виды строительно-монтажных работ: устройство крылец, установка 
окон и дверей и их отделка, зашивка ограждений балконов, ремонт балконных плит, восста-
новление кирпичной кладки стен,  ремонт декоративных элементов фасада, отделка фасада и 
цоколя  (за исключением оштукатуривания наружных стен),  ремонт спусков в подвал, ремонт 
междуэтажного и венчающего карнизов. Данные работы не выполнялись. 

ё) При исполнении ООО «56Альпинистов» обязательств по договору № СМР-131/2020 
от 08.05.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жи-
лого дома по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 7, выявлено нару-
шение п. 3.3, п.5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков, 
утвержденных календарным планом выполнения работ.  

Согласно п.3.3. Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календар-
ными планами выполнения работ по Объекту и не могут превышать срок, установленный в 
п.3.2. договора. 

В соответствии с п. 5.3.5 подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объекту в 
сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

Согласно календарного плана: начало работ 08.05.2020г., окончание работ 31.08.2020г.   
При визуальном осмотре 28.07.2020г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 

работы по отбивке штукатурного слоя. Работали 6 человек. Работы на объекте выполняются с 
отставанием от графика. 

При повторном визуальном осмотре 10.08.2020г. (15 ч. 55 мин.) строительно-монтаж-
ные работы на объекте не производились. Работы на объекте выполняются с отставанием от 
графика. 

В соответствии с графиком производства работ, на 10.08.2020г. на объекте должны 
быть завершены следующие виды строительно-монтажных работ: демонтаж оконных и двер-
ных блоков мест общего пользования, демонтаж асфальтобетонной отмостки, демонтаж шту-
катурного слоя фасада, устройство гидроизоляции фундамента, устройство отмостки. Данные 
работы не выполнены. 
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В соответствии с графиком производства работ на 10.08.2020г. на объекте должны вы-
полняться следующие виды строительно-монтажных работ: устройство крылец, установка 
окон и дверей и их отделка, зашивка ограждений балконов, ремонт балконных плит,  восста-
новление кирпичной кладки стен,  ремонт декоративных элементов фасада, отделка фасада и 
цоколя, ремонт спусков в подвал, ремонт междуэтажного и венчающего карнизов. Данные ра-
боты не выполнялись. 

ж) При исполнении ООО «56Альпинистов» обязательств по договору № СМР-
129/2020 от 08.05.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5, вы-
явлено нарушение п. 3.3, п.5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» 
от сроков, утвержденных календарным планом выполнения работ.  

Согласно п.3.3. Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календар-
ными планами выполнения работ по Объекту и не могут превышать срок, установленный в 
п.3.2. договора. 

В соответствии с п. 5.3.5 подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объекту в 
сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

Согласно календарного плана: начало работ 08.05.2020г., окончание работ 31.08.2020г.  
При визуальном осмотре 28.07.2020г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 

работы по отбивке штукатурного слоя и креплению штукатурной сетки. Работали 9 человек. 
Работы на объекте выполняются с отставанием от графика. 

При повторном визуальном осмотре 10.08.2020г. (16 ч. 15 мин.) строительно-монтаж-
ные работы на объекте не производились. Работы на объекте выполняются с отставанием от 
графика. 

В соответствии с графиком производства работ, на 10.08.2020г. на объекте должны 
быть завершены следующие виды строительно-монтажных работ: демонтаж оконных и двер-
ных блоков мест общего пользования, демонтаж асфальтобетонной отмостки, демонтаж шту-
катурного слоя фасада, устройство гидроизоляции фундамента, устройство отмостки. Данные 
работы не выполнены. 

В соответствии с графиком производства работ, на 10.08.2020г. на объекте должны вы-
полняться следующие виды строительно-монтажных работ: устройство крылец, установка 
окон и дверей и их отделка, зашивка ограждений балконов, ремонт балконных плит, восста-
новление кирпичной кладки стен, ремонт декоративных элементов фасада, отделка фасада и 
цоколя (за исключением оштукатуривания наружных стен), ремонт спусков в подвал, ремонт 
междуэтажного и венчающего карнизов. Данные работы не выполнялись. 

з) При исполнении ООО «56Альпинистов» обязательств по договору № СМР-127/2020 
от 08.05.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жи-
лого дома по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2, выявлено нару-
шение п. 3.3, п.5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков, 
утвержденных календарным планом выполнения работ.  

Согласно п.3.3. Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календар-
ными планами выполнения работ по Объекту и не могут превышать срок, установленный в 
п.3.2. договора. 

В соответствии с п. 5.3.5 подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объекту в 
сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

Согласно календарного плана: начало работ 08.05.2020г., окончание работ 31.08.2020г.  
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При визуальном осмотре 28.07.2020г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по отбивке штукатурного слоя и креплению штукатурной сетки. Работали 8 человек. 
Работы на объекте выполняются с отставанием от графика.  

При повторном визуальном осмотре 10.08.2020г. на объекте выполнялись строительно-
монтажные работы по оштукатуриванию наружных стен. Работали 5 человек. Работы на объ-
екте выполняются с отставанием от графика. 

В соответствии с графиком производства работ, на 10.08.2020г. на объекте должны 
быть завершены следующие виды строительно-монтажных работ: демонтаж оконных и двер-
ных блоков мест общего пользования, демонтаж асфальтобетонной отмостки, демонтаж шту-
катурного слоя фасада, устройство гидроизоляции фундамента, устройство отмостки. Данные 
работы не выполнены. 

В соответствии с графиком производства работ, на 10.08.2020г. на объекте должны вы-
полняться следующие виды строительно-монтажных работ: устройство крылец, установка 
окон и дверей и их отделка, зашивка ограждений балконов, ремонт балконных плит, восста-
новление кирпичной кладки стен, ремонт декоративных элементов фасада, отделка фасада и 
цоколя (за исключением оштукатуривания наружных стен), ремонт спусков в подвал, ремонт 
междуэтажного и венчающего карнизов. Данные работы не выполнялись. 

и) При исполнении ООО «56Альпинистов» обязательств по договору ООО "56Альпи-
нистов" обязательств по договору № СМР-128/2020 от 08.05.2020г. на выполнение работ по 
капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Оренбургская обл., 
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4, выявлено нарушение п. 3.3, п.5.3.5 договора выразивше-
еся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков, утвержденных календарным планом вы-
полнения работ. 

Согласно п.3.3. Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календар-
ными планами выполнения работ по Объекту и не могут превышать срок, установленный в 
п.3.2. договора. 

В соответствии с п. 5.3.5 подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объекту в 
сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

Согласно календарного плана: начало работ: 08.05.2020г., окончание работ 31.08.2020г.  
При визуальном осмотре 28.07.2020г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 

работы по отбивке штукатурного слоя, креплению штукатурной сетки и оштукатуриванию 
наружных стен. Работали 8 человек. Работы на объекте выполняются с отставанием от гра-
фика.  

При повторном визуальном осмотре 10.08.2020 г. на объекте выполнялись строительно-
монтажные работы по оштукатуриванию наружных стен. Работали 12 человек. Работы на объ-
екте выполняются с отставанием от графика.  

В соответствии с графиком производства работ, на 10.08.2020г. на объекте должны 
быть завершены следующие виды строительно-монтажных работ: демонтаж оконных и двер-
ных блоков мест общего пользования, демонтаж асфальтобетонной отмостки, демонтаж шту-
катурного слоя фасада, устройство гидроизоляции фундамента, устройство отмостки. Данные 
работы не выполнены.  

В соответствии с графиком производства работ, на 10.08.2020г. на объекте должны вы-
полняться следующие виды строительно-монтажных работ: устройство крылец, установка 
окон и дверей и их отделка, зашивка ограждений балконов, ремонт балконных плит, восста-
новление кирпичной кладки стен, ремонт декоративных элементов фасада, отделка фасада и 
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цоколя (за исключением оштукатуривания наружных стен), ремонт спусков в подвал, ремонт 
междуэтажного и венчающего карнизов. Данные работы не выполнялись. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» генеральный директор НО "ФОНД 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ" Панькин Олег Иванович сообщил: 

- действительно, подтверждается факт отставания от сроков выполнения работ. В 
настоящее время уведомление о расторжении направлено по всем контрактам на выполнение 
работ в г. Новотроицке. Но на Объектах ул. Советская, д. 7, ул. Советская, д. 5 нецелесооб-
разно дальше проводить демонтажные работы, поэтому с 1 сентября 2020 г. контракты № 
СМР-131/2020 от 08.05.2020г., № СМР-129/2020 от 08.05.2020г. будут расторгнуты. В рамках 
постановления Правительства РФ № 615 будут предъявляться штрафные санкции, 2 сентября 
2020 г. направим уведомление на взыскание аванса, так как аванс был выдан в полном объеме. 
Фактически выполненные работы Фонд модернизации ЖКХ оплатит после приемки фактиче-
ски выполненных работ комиссией.  

По остальным трем контрактам (ул. Советская, д. 9, 2, 4) срок по уведомлениям о рас-
торжении контракта будет продлен до 1 октября 2020 г. предлагаем сконцентрировать рабо-
чую силу на данных объектах и выполнить максимально возможный объем работы. В течение 
трех дней будет направлена информация в УФАС о принятии решения о внесении сведений 
об ООО "56Альпинистов" в реестр недобросовестных поставщиков.  

Объект г. Бузулук, ул. Гая, д. 93 – по нашей информации 7 % выполнения работ. 
  
Присутствующий на заседании директор ООО «56Альпинистов» Багирян А.И. пояс-

нил: 
- На Объекте г. Бузулук, ул. Гая, д. 93 сейчас работает две бригады. До второго подъезда 

крыша закрыта. Рабочих на объекте достаточно. 
Имеется проблема с финансированием.  
Объект г. Новотроицк, ул. Советска, д. 4 – до конца следующей недели будут завер-

шены штукатурочные работы. В сентябре объект планируем сдать. 
Объект г. Новотроицк, ул. Советска, д. 9 - сейчас работает две бригады штукатуров. 

Темпы ускоряем.  
Объект г. Новотроицк, ул. Советска, д. 2 – как только штукатуры с объекта на ул. Со-

ветской, д. 4 освободятся, то перейдут на названный объект. 
 
Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-

занных нарушений, применить в отношении ООО "56АЛЬПИНИСТОВ"меру дисциплинар-
ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в тече-
ние 20 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
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Применить в отношении ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" 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. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 26.05.2020 года на заседа-
нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 152) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" (далее - ООО 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН") была применена мера дисциплинарного воздей-
ствия в виде предписания, обязывающего ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" 
устранить имеющееся нарушение обязательных требований в установленный предписанием 
срок. 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"АТОН" (ИНН 5636022062) на предмет устранения выявленного нарушения. 

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

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" предоставило на указанных специали-
стов актуальные копии подтверждающих документов по образованию, квалификации, трудо-
устройству и должностным обязанностям, тем самым, обеспечило соответствие обязатель-
ным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО». 

 Таким образом, ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" устранило ранее вы-
явленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинар-
ного 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 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" прекратить дисциплинарное 
производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужив-
шего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" прекратить дисци-

плинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, 
послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        
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9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-
митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 26.05.2020 года на заседа-
нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 152) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "СТРОЙМАСТЕР" (далее - ООО "СТРОЙМАСТЕР") была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО 
"СТРОЙМАСТЕР" устранить имеющееся нарушение обязательных требований в установлен-
ный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙМАСТЕР" (ИНН 5649020383) 
на предмет устранения выявленного нарушения. 

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

ООО "СТРОЙМАСТЕР" предоставило на указанных специалистов актуальные копии 
подтверждающих документов по образованию, квалификации, трудоустройству и должност-
ным обязанностям, тем самым, обеспечило соответствие обязательным требованиям, 
установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО». 

 Таким образом, ООО "СТРОЙМАСТЕР" 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 "СТРОЙМАСТЕР" прекратить дисциплинарное производство, в связи с 
установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "СТРОЙМАСТЕР" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного 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 "СКС" (ИНН 
5609083860).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "СКС" предоставило письмо с инфор-
мацией о прекращении трудовых отношений с ранее заявленными специалистами по органи-
зации строительства. 

ООО "СКС" не предоставило документы, подтверждающие наличие в штате по ос-
новному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о 
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которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (не выпол-
нены 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 «СКС» не подтвердило соответствие обязательным требова-
ниям, установленных п.3.1 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 "СКС" меру дисциплинарного воздействия 
в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния.  

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "СКС" меру дисциплинарного воздействия в виде при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с 
момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 плановая документарная проверка ООО "ИК "ТЕЗА" 
(ИНН 5637021304).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки и визуаль-
ного осмотра Объектов было установлено: 

 При исполнении ООО "ИК "ТЕЗА" обязательств по контракту № РТС256А200141(Д) 
от 24.04.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД и фасадов МКД 
были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нару-
шением п. 3.3, 5.3.5 договора, выразившееся в отставании ООО «ИК "ТЕЗА» от сроков, утвер-
жденных календарным планом выполнения работ.  

   - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21.  
  Согласно календарного плана: начало работ 15.07.2020 г. окончание работ: 31.10.2020 

г. В соответствии с п. 3.3 договора сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту и не могут превышать срок, установ-
ленный в п.3.2 настоящего договора. Согласно предоставленного календарного плана выпол-
нения работ с 15.07.2020г. по 21.07.2020г. должны были выполнены подготовительные ра-
боты, в том числе передача Объекта по Акту, а с 22.07.2020г. должны начаться демонтажные 
работы, ремонт вентшахт и парапетов, однако на момент объезда и осмотра 04.08.2020г. объ-
ектов капитального ремонта МКД работы на данном объекте не начаты и не проводились. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ИК "ТЕЗА" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-
щего ООО "ИК "ТЕЗА" устранить имеющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущен-
ные в рамках исполнения обязательств по контракту № РТС256А200141(Д) от 24.04.2020г., в 
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течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 4 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "ИК "ТЕЗА" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИК "ТЕЗА" устранить имеющиеся нару-
шения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 
№ РТС256А200141(Д) от 24.04.2020г., в течение 60 календарных дней с момента принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ТРАНССТРОЙСЕР-
ВИС" (ИНН 5614054688).   

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

а) При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по договору № СМР 7-
2020 от 28.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, 
что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Горького, д. 37а (капитальный ремонт 
ВИСГВС).  Работы не завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание 
работ: 09.08.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД. 

   При визуальном осмотре 31.07.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по монтажу трубопровода и обвязке теплообменника в подвале здания. Работали 
3 человека.  

   ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило документы, подтверждающие заверше-
ние выполнения работ на объекте и принятие их Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 35 (капитальный ремонт ВИС-
ГВС).  Работы не завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание работ: 
09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 
Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в МКД. 

   При визуальном осмотре 03.08.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по изоляции трубопроводов. Работали 2 человека. 

   ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило документы, подтверждающие заверше-
ние выполнения работ на объекте и принятие их Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск,ул. Кутузова, д. 46 (капитальный ремонт 
ВИСГВС).  Работы не завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание 
работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
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по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД. 

   При визуальном осмотре 03.08.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по изоляции трубопроводов и обвязке теплообменника. Работали 3 человека. 

   ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило документы, подтверждающие заверше-
ние выполнения работ на объекте и принятие их Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10 (капитальный ремонт 
ВИСГВС).  Работы не завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание 
работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД.  

   При визуальном осмотре 12.08.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по монтажу трубопроводов в подвале здания трубопроводов. Работали 3 человека. 

   ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило документы, подтверждающие заверше-
ние выполнения работ на объекте и принятие их Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 21 (капитальный ремонт 
ВИСГВС).  Работы не завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание 
работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД. 

   При визуальном осмотре 12.08.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по изоляции трубопроводов и обвязке теплообменника в подвале здания. Работали 
3 человека. 

   ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило документы, подтверждающие заверше-
ние выполнения работ на объекте и принятие их Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 23 (капитальный ремонт 
ВИСГВС).  Работы не завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание 
работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД. 

   При визуальном осмотре 12.08.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по изоляции трубопроводов и обвязке теплообменника в подвале здания. Работали 
3 человека. 

ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило документы, подтверждающие завершение 
выполнения работ на объекте и принятие их Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 25 (капитальный ремонт 
ВИСГВС).  Работы не завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание 
работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД.  

   При визуальном осмотре 31.07.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по монтажу трубопровода и пробивке отверстий в подвале здания. Работали 3 че-
ловека.  

   ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило документы, подтверждающие заверше-
ние выполнения работ на объекте и принятие их Заказчиком. 
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- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станиславского, д. 23 (капитальный ре-
монт ВИСГВС).  Работы не завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окон-
чание работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполне-
ния работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

   При визуальном осмотре 31.07.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по утеплению трубопровода в подвале здания. Работы по монтажу трубопровода 
завершены. Работали 2 человека. 

   ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило документы, подтверждающие заверше-
ние выполнения работ на объекте и принятие их Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станиславского, д. 25 (капитальный ре-
монт ВИСГВС).  Работы не завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020г. окон-
чание работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполне-
ния работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

   При визуальном осмотре 31.07.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по утеплению трубопровода в подвале здания. Работы по монтажу трубопровода 
завершены. Работали 2 человека. 

  ООО "ТрансСтройСервис" не предоставило документы, подтверждающие завершение 
выполнения работ на объекте и принятие их Заказчиком. 

б) При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по договору № СМР 8-
2020 от 28.05.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, 
что является нарушением п. 3.2, 3.3, 5.3.5 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а (капитальный 
ремонт ВИСЭС).  Работы не завершены. Согласно графика: начало работ 29.05.2020г. окон-
чание работ: 26.08.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения 
работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

    При визуальном осмотре 03.08.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по монтажу системы освещения подвальных помещений. Работали 3 человека. 

    Работы на объекте выполняются с существенным отставанием от графика выполне-
ния работ. Так в соответствии с п. 3.2. договора, срок выполнения работ по договору: до 26 
августа 2020 года. 

    Вместе с тем на момент осмотра Объекта 03 августа 2020 года ООО "ТрансСтрой-
Сервис" произвело лишь демонтаж и монтаж не в полном объёме системы освещения подваль-
ных помещений.  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а (капитальный ремонт 
ВИСЭС).  Работы не завершены. Согласно графика: начало работ 29.05.2020г. окончание ра-
бот: 26.08.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД. 

    При визуальном осмотре 03.08.2020г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по монтажу системы освещения подвальных помещений и лестничных клеток. 
Работали 4 человека.  

    Работы на объекте выполняются с существенным отставанием от графика. Так в со-
ответствии с п.3.2. договора, срок выполнения работ по договору: до 26 августа 2020 года. 
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   Вместе с тем на момент осмотра Объекта 03 августа 2020 года ООО "ТрансСтройСер-
вис" произвело лишь монтаж не в полном объёме системы освещения лестничных клеток и 
подвальных помещений.  

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-
ния, обязывающего ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения сроков 
выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР 7-
2020 от 28.04.2020г., № СМР 8-2020 от 28.05.2020г., в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» -4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" 
устранить имеющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполне-
ния обязательств по контрактам № СМР 7-2020 от 28.04.2020г., № СМР 8-2020 от 
28.05.2020г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "МАРУСЯ 
СТРОЙ" (ИНН 5612163829) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде ограничения права члена Ас-
социации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осу-
ществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения дого-
воров (Протокол №153 от 23.06.2020 г.) 

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

 Согласно данным реестра членов СРО А «АСО» на 19 августа 2020 года (начало про-
верки) размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использова-
нием конкурентных способов заключения договоров у ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» (уровень от-
ветственности) - до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО). 

   При указанном уровне ответственности ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» имеет право заклю-
чать конкурентным способом заключения договоров, договоры совокупность цен которых не 
должна превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей). 

   По состоянию на 19 августа 2020 года фактический совокупный размер обязательств 
по договорам строительного подряда заключенным конкурентным способом заключения до-
говоров между ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» и НО «ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ», составляет: 115 532 440 
рублей. 
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  Цена договора, заключенного между ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» и НО «ФОНД МО-
ДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛА-
СТИ» после  принятия (23 июня 2020 года) в отношении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» меры дис-
циплинарного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, составляет: 22 340 141 
рубль 61 копейка (договор №235 от 16 июля 2020 года). 

   Каких-либо Актов приемки результатов работ по указанным договорам ООО «МА-
РУСЯ СТРОЙ» не предоставило. 

 
Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» представитель ООО «МАРУСЯ 

СТРОЙ» Никулин Е.Ю. сообщил: 
- в данный момент мы готовим исковое заявление, так как считаем, что закупка с един-

ственным участником является неконкурентным способом заключения договора. Будем отста-
ивать свою позицию в суде.  

 
Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» генеральный директор НО "ФОНД 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ" Панькин Олег Иванович сообщил: 

- особых замечай по контрактам, заключенным с  ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» нет, в не-
которых есть отставания от сроков выполнения работ. 

 
В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения 

о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой орга-
низации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Со-
вету Ассоциации рекомендации об исключении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» из состава членов 
Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.13 «Положения о системе мер дисциплинарного воздей-
ствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строите-
лей Оренбуржья» решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица 
из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинар-
ного комитета.  

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета 
составил  57% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руководству-
ясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 
их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил 
отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО 
«МАРУСЯ СТРОЙ» из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного коми-
тета «16» сентября 2020года в 9 часов 30 минут (местного времени).  

 
Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 
 
Далее В.М. Рындак предложил:  

          - в связи с не устранением нарушений, послуживших основанием для применения 
названной меры дисциплинарного воздействия, применить в отношении ООО «МАРУСЯ 
СТРОЙ»  меру дисциплинарного воздействия в виде в виде ограничения права члена Ассо-
циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда 
на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов за-
ключения договоров в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 
комитетом СРО А «АСО» настоящего решения; 

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
 Решили:   
 - отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исклю-

чении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» из членов Ассоциации на следующее заседание Дисципли-
нарного комитета «16» сентября 2020 года в 9 часов 30 минут местного времени.  

-  применить в отношении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» меру дисциплинарного воздей-
ствия в виде в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по до-
говору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым 
с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение 90 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

 
  

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




