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Протокол № 158 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

     «16» сентября 2020 года        г. Оренбург 
   пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени  
На заседание приглашены члены Ассоциации: 

п/п Организация ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС» (далее –    ООО  "ТРАНС-
СТРОЙСЕРВИС») 

5614054688 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАИРИ - О" (далее –  ООО "НАИРИ - О") 

5612028682 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
"ОРСУ-2" (далее – ООО "ОРСУ-2") 

5611022590 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ "ИНПРО" (далее –  ООО "ИПП "ИНПРО") 

5609007379 

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

5612163829 

6 ИИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОГОСЯН 
ГАГИК АГАРОНОВИЧ (далее –  ИП ПОГОСЯН ГАГИК 
АГАРОНОВИЧ)  

561400678193 

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

5640021343 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ООО "СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ") 

5614072398 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО "ПРОМСТРОЙСЕР-
ВИС") 

5638071330 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - СТРОЙ-
МОНТАЖ" (далее – ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ") 

5650010252 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" (далее – ООО "ИСТОК 
ЭЛЕКТРО-КИПИА") 

5610055585 

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

5610055634 

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

5614057093 

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

5612086518 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "ГАЛАКТИКА АС" (далее – ООО  "ГАЛАКТИКА АС") 

5612079260 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-
нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 
дисциплинарное производств, отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председа-
теля Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  
Члены комитета – Агафонов И.Ф., Шаронов А.А., Милохин А.В., Марченко А.Г., Тю-

рина Н.Н. (согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» (Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 члена (86 %). 
Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегу-

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать 
решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

Без права голоса: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александро-

вич; 
Представитель ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Маркосян Армен Юрикович, 

действующий на основании доверенности от 15 сентября 2020 г. № 93; 
Директор по строительству ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» Агапов Олег Валерьевич; 
Директор ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" Громов Владимир Николаевич; 
Представитель ООО «НАИРИ-О» Оганян Наири Борисович, действующий на основа-

нии генеральной доверенности от 09.01.2020 г.; 
Представитель ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" Провоторова Светлана Владими-

ровна, действующая на основании доверенности от 16 сентября 2020 г.; 
Директор ООО "АСК-ГРУПП" Ермаков Андрей Андреевич; 
Директор ООО "СТИМУЛСТРОЙ" Карибов Исак Климентьевич; 
Представитель ООО "ИПП "ИНПРО" Виноградова Ирина Николаевна, действующая 

на основании доверенности от 15 сентября 2020 г. № 184. 

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:   

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-
СТРОЙИНВЕСТ" (далее – ООО  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ") 

5638065294 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "РЕАЛСТРОЙ" (далее – ООО  "РЕАЛСТРОЙ") 

5610140914 

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

5632020064 
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1. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС (ИНН 5614054688) 
меры дисциплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "НАИРИ - О" (ИНН 5612028682) меры дисципли-
нарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРСУ-2" (ИНН 5611022590) меры дисциплинар-
ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ИПП "ИНПРО" (ИНН 5609007379) меры дис-
циплинарного воздействия; 

5. О выдаче члену Ассоциации ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

6. О применении к члену Ассоциации ИП ПОГОСЯН ГАГИК АГАРОНОВИЧ (ИНН 
561400678193) меры дисциплинарного производства и прекращении дисциплинарного 
производства;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343) меры дисци-
плинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 
5614072398) меры дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) 
меры дисциплинарного производства и прекращении дисциплинарного производства; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) 
меры дисциплинарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" (ИНН 5610055585) 
меры дисциплинарного воздействия; 

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

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СТИМУЛСТРОЙ" (ИНН 5614057093) меры дис-
циплинарного воздействия; 

14. О выдаче члену Ассоциации ООО "СМП 14" (ИНН 5612086518) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

15. О выдаче члену Ассоциации ООО "ГАЛАКТИКА АС" (ИНН 5612079260) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
"ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5638065294) меры дисциплинарного производства и пре-
кращении дисциплинарного производства; 

17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "РЕ-
АЛСТРОЙ" (ИНН 5610140914); 

18. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СПЕЦСЕРВИС" (ИНН 5632020064) осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства и прекращении дисциплинарного производства. 

  Голосование: 
 «за» - 6 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 
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1. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС (ИНН 5614054688) 
меры дисциплинарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "НАИРИ - О" (ИНН 5612028682) меры дисципли-
нарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРСУ-2" (ИНН 5611022590) меры дисциплинар-
ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ИПП "ИНПРО" (ИНН 5609007379) меры дис-
циплинарного воздействия; 

5. О выдаче члену Ассоциации ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

6. О применении к члену Ассоциации ИП ПОГОСЯН ГАГИК АГАРОНОВИЧ (ИНН 
561400678193) меры дисциплинарного производства и прекращении дисциплинарного 
производства;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343) меры дисци-
плинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 
5614072398) меры дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) 
меры дисциплинарного производства и прекращении дисциплинарного производства; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) 
меры дисциплинарного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" (ИНН 5610055585) 
меры дисциплинарного воздействия; 

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

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СТИМУЛСТРОЙ" (ИНН 5614057093) меры дис-
циплинарного воздействия; 

14. О выдаче члену Ассоциации ООО "СМП 14" (ИНН 5612086518) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

15. О выдаче члену Ассоциации ООО "ГАЛАКТИКА АС" (ИНН 5612079260) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
"ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5638065294) меры дисциплинарного производства и пре-
кращении дисциплинарного производства; 

17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "РЕ-
АЛСТРОЙ" (ИНН 5610140914); 

18. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СПЕЦСЕРВИС" (ИНН 5632020064) осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства и прекращении дисциплинарного производства. 

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 "ТРАНССТРОЙСЕР-
ВИС" (ИНН 5614054688) на предмет устранения нарушений в установленный предписанием 
срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 26.05.2020 г. № 152). 
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Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки 
было установлено: 
            При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по контракту № СМР-
116/2018 от 24.07.2018 г. (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения) были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  
          - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гомельская, д. 69. Выполнение работ 
завершено.  
           Согласно календарного плана: начало работ 06.08.2018 г., окончание работ: 14.09.2018 
г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается 
дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в МКД.  

 Ранее ООО «ТрансСтройСервис» предоставило копии писем №313 от 02.08.2019г., 
№379 от 06.09.2019г. Заказчику о завершении работ и организации рабочей комиссии, акту 
рабочей комиссии от 22.10.2019г. ООО «ТрансСтройСервис» не предоставило Акт приемки 
работ по капитальному ремонту МКД, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, под-
тверждающие принятие работ Заказчиком.   

2 сентября 2020 года ООО «ТрансСтройСервис» представило в Контрольную комис-
сию СРО А «АСО» Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 
27.08.2020 г. по адресу: г. Орск, ул. Гомельская, д. 69, подтверждающий принятие работ За-
казчиком. С учетом представленных документов срок завершения работ по объекту 14.09.2018 
г., просрочка по выполнению работ составила 713 дней. 

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 "ТРАНССТРОЙСЕР-
ВИС", в связи с необходимостью представления дополнительных документов, необходимых 
для полного и всестороннего рассмотрения дела на «06» октября 2020 года в 9:30 (местного 
времени). 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕР-

ВИС" меры дисциплинарного воздействия на «06» октября 2020 года в 9:30 (местного вре-
мени). 

 
2. По второму 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 "НАИРИ - О" (ИНН 
5612028682).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что результате плановой документарной проверки и ви-
зуального осмотра Объектов было установлено: 
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           а) При исполнении ООО "Наири-О" обязательств по договору № СМР-104/2020 от 
28.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «Наири-О» 
от сроков утвержденных календарным планом выполнения работ.  
- Объект МКД г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1. Выполнение работ не за-
вершено. Согласно календарного плана: начало работ 28.04.2020г., окончание работ 
05.08.2020г. На момент осмотра Объекта 06.08.2020г. завершалось выполнение работ по де-
монтажу старой бетонной стяжки (примерно 36 м²). На остальной площади крыши выполнено 
устройство «пирога» кровли с нижним слоем Унифлекс, в том числе козырьков лоджий, нара-
щивание парапета кирпичной кладкой, штукатурка будок выхода на крышу и вентканалов. 
          б) При исполнении ООО "Наири-О" обязательств по договору № СМР-106/2020 от 
28.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «Наири-О» 
от сроков утвержденных календарным планом выполнения работ.  
- Объект МКД г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3. Выполнение работ не завершено. 
Согласно календарного плана: начало работ 28.04.2020г., окончание работ 05.08.2019г. На мо-
мент осмотра Объекта 06.08.2020г. завершалось выполнение работ по демонтажу старой бе-
тонной стяжки (примерно 70 м²). На остальной площади крыши выполнено устройство «пи-
рога» кровли, выполнен ремонт парапета, штукатурка и окраска двух будок выхода на крышу 
из четырех и вентканалов. 
             Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Оганян Наири Борисович пояснил, 
что работы завершены, идет сдача объектов.  

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"НАИРИ - О" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязыва-
ющего ООО "НАИРИ - О" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполне-
ния обязательств по контрактам № СМР-104/2020 от 28.04.2020г., № СМР-106/2020 от 
28.04.2020г., 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 "НАИРИ - О" меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "НАИРИ - О" устранить имеющиеся нару-
шения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-104/2020 от 
28.04.2020г., № СМР-106/2020 от 28.04.2020г., в течение 60 календарных дней с момента при-
нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ОРСУ-2" (ИНН 
5611022590).   
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           Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было выяв-
лено нарушение ООО "ОРСУ-2" сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО 
А «АСО», а именно, задолженность ООО «ОРСУ - 2» по оплате членских взносов составила 
на последний день проверки 26 250 рублей, за периоды I, II, III квартал 2020 года (Нарушение 
требований п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г). 
         24.08.2020 г. ООО "ОРСУ-2" оплатило задолженность по членским взносам в СРО А 
«АСО» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 8 от 24.08.2020.  

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
 - применить в отношении ООО "ОРСУ-2" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения сроков и 
условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное 
производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
- применить в отношении ООО "ОРСУ-2" меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения сроков и 
условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное 
производство по выявленным 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 "ИПП "ИНПРО" (ИНН 
5609007379).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лено: 
           а) При исполнении ООО "ИПП "ИНПРО" обязательств по договору № СМР-386/2019 
от 18.12.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  
           - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12 (сети электро-
снабжения). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 18.12.2019г. 
окончание работ: 30.03.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выпол-
нения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  
          ООО "ИПП "ИНПРО" предоставило копии Акта передачи объекта для капитального ре-
монта от 20.01.2020г., Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту от 
29.07.2020г., актов по ф. КС-2, КС-3 от 29.07.23020г. на общую сумму 907 236,00 руб. Предо-
ставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка состав-
ляет - 87 дней. 
            - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а (сети электро-
снабжения). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 18.12.2019г. 
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окончание работ: 30.03.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выпол-
нения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  
             ООО "ИПП "ИНПРО" предоставило копии Акта передачи объекта для капитального 
ремонта от 20.01.2020г., Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту от 
29.07.2020г., актов по ф. КС-2, КС-3 от 15.05.23020г. на общую сумму 293 346,00 руб. Предо-
ставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка состав-
ляет - 12 дней. 
            б) При исполнении ООО "ИПП "ИНПРО" обязательств по договору № СМР-69/2020 
от 13.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  
            - Объекты МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2; пос. им. 
Куйбышева, ул. Комарова, д.10; пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2; пр-д Майский, д.2 (сети электро-
снабжения). Работы не завершены. Согласно календарных планов: начало работ 13.04.2020г. 
окончание работ: 21.07.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выпол-
нения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  
            ООО "ИПП "ИНПРО" предоставило копии Актов передачи объектов для капитального 
ремонта от 23.04.2020г. Иных документов, подтверждающих завершение работ Подрядчиком 
и принятие работ Заказчиком, ООО "ИПП "ИНПРО" не предоставило. 
              Представитель ООО "ИПП "ИНПРО" Виноградова Ирина Николаевна подтвердила 
изложенные обстоятельства. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
- применить в отношении ООО "ИПП "ИНПРО" меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИПП "ИНПРО" устранить имеющиеся 
нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-69/2020 от 
13.04.2020г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения; 

-  применить в отношении ООО "ИПП "ИНПРО" меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 
выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-
386/2019 от 18.12.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным наруше-
ниям. 

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

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИПП "ИНПРО" устранить имеющиеся 
нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-69/2020 от 
13.04.2020г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения; 



9 
 

-  применить в отношении ООО "ИПП "ИНПРО" меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 
выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-
386/2019 от 18.12.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным наруше-
ниям. 

 
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 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 Ассоциации осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (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 догово-
ров между ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» и НО «ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ», составляет: 115 532 440 руб-
лей. 
           Цена договора, заключенного между ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» и НО «ФОНД МОДЕР-
НИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 
после  принятия (23 июня 2020 года) в отношении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» меры дисципли-
нарного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по до-
говору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с ис-
пользованием 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. 

26.08.2020 на заседании ДК СРО А «АСО» было принято решение об отложении рас-
смотрения дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО «МАРУСЯ 
СТРОЙ» из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета «16» 
сентября 2020 года в 9 часов 30 минут местного времени.  

На данный момент в производстве Арбитражного суда Оренбургской области нахо-
дится дело по заявлению ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» к СРО А «АСО о признании недействи-
тельным предупреждения и требования № 368 от 05.06.2020 г. 
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На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «в» п. 3.5 «Положе-
ния о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-
рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассо-
циации рекомендацию об исключении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» из состава членов Ассоци-
ации. 
 

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

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» 

из состава членов Ассоциации. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ИП ПОГОСЯН ГАГИК АГА-
РОНОВИЧ (ИНН 561400678193) на предмет устранения нарушений договорных обязательств, 
в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 14.07.2020 г. № 154). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было 
установлено: 
            а) При исполнении ИП «Погосян Гагик Агаронович» обязательств по договору № СМР 
3-2019 от 06.06.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объек-
там, что является нарушениемп. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Согласно п. 3.4 договора датой факти-
ческого окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД: 
- Объект МКД г. Орск, ул. Медногорская, д. 41 (ГВС). Работы завершены. Согласно графику: 
начало работ 01.07.2019г. окончание работ: 28.09.2019г.  
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии актов приемки выполненных работ по 
форме КС-2, КС-3 от 21.11.2019г. на сумму 423 862,95 руб., Акта приемки работ по капиталь-
ному ремонту МКД от 15.10.2019г. Предоставленные документы указывают на нарушение 
сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 17 дней. Иных документов ИП «Погосян 
Гагик Агаронович» не предоставил. 
- Объект МКД г. Орск, ул. Медногорская, д. 41 (ЭС). Работы завершены. Согласно графику: 
начало работ 17.06.2019г. окончание работ: 14.09.2019г.  
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии актов приемки выполненных работ по 
форме КС-2, КС-3 от 24.12.2019г. на общую сумму 51 341,87 руб., Акта приемки работ по 
капитальному ремонту МКД от 24.12.2019г. Предоставленные документы указывают на нару-
шение сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 101 день. Иных документов, ИП 
«Погосян Гагик Агаронович» не предоставил.  
- Объект МКД г. Орск, ул. Школьная, д. 14 (ГВС). Работы завершены. Согласно графику: 
начало работ 01.07.2019г. окончание работ: 28.09.2019г.  
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ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 03.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
03.12.2019г. на сумму 846 472,46 руб. Предоставленные документы указывают на нарушение 
сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 66 дней. Иных документов, ИП «Погосян 
Гагик Агаронович» не предоставил. 
- Объект МКД г. Орск, ул. Школьная, д. 14 (ЭС). Работы завершены. Согласно графику: 
начало работ 01.07.2019г. окончание работ: 28.09.2019г.  
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 27.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
28.10.2019г., 27.12.2019г. на общую сумму 3 215 101,53 руб. Предоставленные документы 
указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 90 дней. Иных 
документов, ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
- Объект МКД г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5а (ЭС). Работы завершены. Согласно графику: 
начало работ 01.07.2019г. окончание работ: 28.09.2019г.  
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 27.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
15.08.2019г., 27.12.2019г. на общую сумму 2 354 169,67 руб. Предоставленные документы 
указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 90 дней. Иных 
документов, ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
- Объект МКД г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7б (ЭС). Работы завершены. Согласно графику: 
начало работ 01.07.2019г. окончание работ: 28.09.2019г.  
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 31.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
31.10.2019г., 31.12.2019г. на общую сумму 4 465 383,57 руб. Предоставленные документы 
указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 94 дня. Иных 
документов, ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
           б) При исполнении ИП «Погосян Гагик Агаронович» обязательств по договору № СМР 
4-2019 от 06.06.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объек-
там, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Согласно п. 3.2 срок выполнения работ 
90 календарных дней с даты начала выполнения работ (по 04.09.2019г.) и п. 3.4 договора датой 
фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчи-
ком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД: 
- Объект МКД г. Орск, пер. Инженерный, д. 6 (ЭС). Работы завершены. График выполнения 
работ ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 31.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
12.08.2019г., 31.12.2019г. на общую сумму 1 431 982,82 руб. Предоставленные документы 
указывают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 118 дней. Иных 
документов, ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
- Объект МКД г. Орск, с. Ударник, ул. Дорожная, д. 12 (фасад). Работы завершены. График 
выполнения работ ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 24.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
05.08.2019г. на общую сумму 1 037 392,41 руб. Предоставленные документы указывают на 
нарушение сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 112 дней. Иных документов, 
ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
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- Объект МКД г. Орск, с. Ударник, ул. Дорожная, д. 12 (ЭС). Работы завершены. ИП «По-
госян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному ремонту 
от 24.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 24.12.2019г. на 
общую сумму 316 115,67 руб. Предоставленные документы указывают на нарушение сроков 
выполнения работ. Просрочка составляет - 112 дней. Иных документов, ИП «Погосян Гагик 
Агаронович» не предоставил. 
- Объект МКД г. Орск, ул. Узловая, д. 6а (ЭС). Работы завершены. График выполнения работ 
ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 25.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
05.08.2019г. на общую сумму 617 369,11 руб. Предоставленные документы указывают на 
нарушение сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 113 дней. Иных документов, 
ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
- Объект МКД г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 7а (ЭС). Работы завершены. График выполнения 
работ ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил.  
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 31.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
31.12.2019г. на сумму 428 748,67 руб. Предоставленные документы указывают на нарушение 
сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 118 дней. Иных документов, ИП «Погосян 
Гагик Агаронович» не предоставил. 
         в) При исполнении ИП «Погосян Гагик Агаронович» обязательств по договору № СМР 
9-2019 от 17.10.2019г. нарушений не выявлено. 
         г) При исполнении ИП «Погосян Гагик Агаронович» обязательств по договору № СМР 
3-2019 Доп от 07.11.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по 
Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Согласно п. 3.2 договора срок вы-
полнения работ 20 календарных дней с даты начала выполнения работ (по 27.11.2019г.) и п. 
3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата под-
писания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в МКД. Общая стоимость работ по договору составляет 544 861,20 руб. с НДС. 
- Объект г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5а (ЭС). Работы завершены.  
График выполнения работ ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
ИП «Погосян Гагик Агаронович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 27.12.2019г., актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
27.12.2019г. на общую сумму 166 966,68 руб. без НДС. Предоставленные документы указы-
вают на нарушение сроков выполнения работ. Просрочка составляет - 31 день. Иных доку-
ментов, ИП «Погосян Гагик Агаронович» не предоставил. 
           д) При исполнении ИП «Погосян Гагик Агаронович» обязательств по договору № СМР 
4-2019 Доп от 07.11.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по 
Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. 
Согласно п. 3.2 срок выполнения работ 30 календарных дней с даты начала выполнения работ 
(по 06.12.2019г.) и п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объ-
екту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в МКД. Общая стоимость работ по договору составляет 
491 587,00 руб. с НДС. 
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- Объект МКД г. Орск, с. Ударник, ул. Дорожная, д. 12 (фасад). ИП «Погосян Гагик Агаро-
нович» предоставил копии Акта приемки работ по капитальному ремонту от 24.12.2019г., ак-
тов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 05.08.2019г. на общую сумму 
436 913,00 руб. без НДС. Предоставленные документы указывают на нарушение сроков вы-
полнения работ. Просрочка составляет - 18 дней. Иных документов, ИП «Погосян Гагик 
Агаронович» не предоставил. 

  Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
 - применить в отношении ИП ПОГОСЯН ГАГИК АГАРОНОВИЧ меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР 3-
2019 от 06.06.2019г., № СМР 4-2019 от 06.06.2019г., № СМР 9-2019 от 17.10.2019г., № СМР 
3-2019 Доп от 07.11.2019г., № СМР 4-2019 Доп от 07.11.2019г., прекратить дисциплинарное 
производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
- применить в отношении ИП ПОГОСЯН ГАГИК АГАРОНОВИЧ меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР 3-
2019 от 06.06.2019г., № СМР 4-2019 от 06.06.2019г., № СМР 9-2019 от 17.10.2019г., № СМР 
3-2019 Доп от 07.11.2019г., № СМР 4-2019 Доп от 07.11.2019г., прекратить дисциплинарное 
производство по выявленным нарушениям. 

 
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 "АСК-ГРУПП" (ИНН 
5640021343).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 
           При исполнении ООО «АСК-Групп» обязательств по контракту № 
0853500000320000387 от 28.03.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту кровли 
здания дома культуры по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Благодарное, 
ул. Советская,24, выявлены нарушения п.4.1., 6.2.1 контракта. 
          В соответствии с п.4.1 контракта, срок выполнения работ с 01 июня 2020 года до 31 
августа 2020 года. 
         Согласно п.6.2.1. контракта, Подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроке, 
предусмотренные контрактом, и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных ра-
бот. 
         Следовательно, 31 августа 2020 года ООО «АСК-Групп» обязано окончить выполнение 
работ. Однако, в ходе визуального осмотра объекта 27 августа 2020 года было установлено, 
что работы на объекте не производились, рабочие и ИТР отсутствовали, охрана объекта не 
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осуществляется. Фактически на указанную дату был произведен демонтаж старой кровли, ча-
стично произведено утепление перекрытия керамзитом (без гидроизоляции), смонтированы 
стропильные конструкции 40% из 100%.   
             Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Ермаков Андрей Андреевич пояс-
нил, что работы планируют завершить в октябре 2020 года, задержки сроков выполнения ра-
бот произошли не по их вине, было один раз продление работ. На объекте работают 6 человек 
и прораб. Банковскую гарантию продлят. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"АСК-ГРУПП" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязы-
вающего ООО "АСК-ГРУПП" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках ис-
полнения обязательств по контракту № 0853500000320000387 от 28.03.2020г., в течение 45 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 

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

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "АСК-ГРУПП" устранить имеющиеся 
нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 
0853500000320000387 от 28.03.2020г., в течение 45 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 "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ" (ИНН 5614072398).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" не 
предоставило запрашиваемые в рамках плановой проверки (от «03» августа 2020 года № 116-
П-ОТ) документы и информацию, тем самым, нарушило требования п.7.18 Положения о кон-
троле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируе-
мой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 
25.12.2019 г.  
           В период проверки ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" не предоставило актуаль-
ные сведения на специалистов 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, испол-
нение должностных обязанностей (не выполнены требования п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положе-
ния о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г). 
          Таким образом, ООО «Строительная Компания» не подтвердило соответствие обяза-
тельным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019 г. 
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Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» представитель ООО "СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ КОМПАНИЯ" Маркосян Армен Юрикович сообщил, что запрашиваемые в ходе про-
верки документы готовы, однако ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" не успело их во-
время представить. В связи с указанным прошу отложить заседание с целью представления 
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 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", в связи с необходимостью представления допол-
нительных документов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела на «06» 
октября 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 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" меры 
дисциплинарного воздействия на «06» октября 2020 года в 9:30 (местного времени). 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 
(ИНН 5638071330).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лено: 
           При исполнении ООО "ПромСтройСервис" обязательств по договору № СМР-236/2019 
от 25.06.2019 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 
является нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 5.3.5 договора: 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Декабристов, д. 3 (капитальный ремонт крыши).  
Работы завершены. Согласно графика: начало работ 20.04.2020г. окончание работ: 
29.06.2020г. 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.  
             ООО "ПромСтройСервис" предоставило копию дополнительного соглашения к дого-
вору подряда от 22.11.2019 г. о приостановке работ на объекте с 22.11.2019 г. по 15.04.2020 г., 
копии акта КС-2 и справки КС-3 б/д на сумму 5 542 346,76 руб. и акта приёмки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 
19.08.2020 г., однако предоставленные документы, свидетельствует о нарушении сроков вы-
полнения работ. Просрочка исполнения на объекте составляет 51 день.   

   Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
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 - применить в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нару-
шений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-
тракту № СМР-236/2019 от 25.06.2019 г., прекратить дисциплинарное производство по выяв-
ленным нарушениям. 

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

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нару-
шений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-
тракту № СМР-236/2019 от 25.06.2019 г., прекратить дисциплинарное производство по выяв-
ленным нарушениям. 

 
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 "ЖКХ - СТРОЙМОН-
ТАЖ" (ИНН 5650010252).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лено: 
           При исполнении ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" обязательств по договору № СМР-
150/2020 от 24.05.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-
екту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора, выразившееся в отставании ООО 
"ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" от сроков утвержденных календарным планом выполнения работ.  
- Объект МКД Тюльганский МР, пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 (крыша). Выполнение работ 
не завершено. Согласно календарного плана: начало работ 25.05.2020г., окончание работ 
01.09.2020г. По состоянию на 31 августа 2020 года ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" не предо-
ставило Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД, акты по форме КС-2, КС-3 и дру-
гие документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком и принятие работ Заказчи-
ком.   
- Объект МКД Тюльганский МР, пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 (ХВС, ГВС). Выполнение 
работ не завершено. Согласно календарного плана: начало работ 25.05.2020г., окончание ра-
бот 01.09.2020г. ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" не предоставило Акт приемки работ по ка-
питальному ремонту МКД, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие 
выполнение работ подрядчиком и принятие работ Заказчиком.  
             Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» директор ООО "ЖКХ - СТРОЙ-
МОНТАЖ" Громов Владимир Николаевич пояснил, что у них есть акты простоя на 52 дня, 
темпы работ увеличены, сейчас выполнено 55 % работ. Работы по сетям начнем после того, 
как закончим работы по крыше. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-
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сания, обязывающего ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения, до-
пущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-150/2020 от 24.05.2020г., 
в течение 45 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 "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" 
устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по кон-
тракту № СМР-150/2020 от 24.05.2020г., в течение 45 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 "ИСТОК 
ЭЛЕКТРО-КИПИА" (ИНН 5610055585).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лено: 
           а) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по договору № СМР-
136/2020 от 06.05.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД, распо-
ложенных по адресам, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12, ул. Монтажников, д. 14., были 
выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением 
п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12, ул. Монтажников, д. 
14. Стоимость работ по договору - 9 217 352,40 руб. Работы не завершены. Согласно кален-
дарным планам: начало работ 12.05.2020г. окончание работ: 31.08.2020г. Согласно п. 3.4 до-
говора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписа-
ния Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в МКД.  
           При визуальном осмотре 20.08.2020г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по ремонту вентиляционных шахт и устройству второго кровельного слоя.  
            ООО "Исток Электро-КИПиА" предоставило промежуточные акты приемки выполнен-
ных работ по ф. КС-2, КС-3 от 18.08.2020г. на общую сумму 4 961 071,20 руб. Иных докумен-
тов, подтверждающих завершение работ Подрядчиком и принятие работ Заказчиком ООО 
"Исток Электро-КИПиА" не предоставило. 
            б) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по договору № СМР-
173/2020 от 03.06.2020г. на выполнение работ по капитальному крыш МКД, расположенных 
по адресам, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6; пер. Заводской, д. 28; ул. Братская, д. 5., были 
выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением 
п. 3.2, 3.3, 5.3.5 договора. 
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- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6; ул. Братская, д. 5. 
Работы не завершены. Согласно календарным планам: начало работ 04.06.2020г. окончание 
работ: 11.09.2020г. 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 20.08.2020г. на объектах выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по демонтажу старого покрытия крыш и устройству нового «пирога» кровельного 
покрытия, ремонт «будок» выхода на крыши. Работы на данных объектах выполняются с от-
ставанием от календарных планов выполнения работ. 
             Присутствующая на заседании ДК СРО А «»АСО» представитель ООО "ИСТОК 
ЭЛЕКТРО-КИПИА" Провоторова Светлана Владимировна пояснила, что на сроки выполне-
ния работ повлияли погодные условия. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-
писания, обязывающего ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" устранить имеющиеся наруше-
ния, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-136/2020 от 
06.05.2020г., № СМР-173/2020 от 03.06.2020г.  в течение 45 календарных дней с момента при-
нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИ-
ПИА" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по 
контрактам № СМР-136/2020 от 06.05.2020г., № СМР-173/2020 от 03.06.2020г.  в течение 45 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего 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 внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛЭЛЕКТРО-
СТРОЙ" (ИНН 5610055634) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 26.05.2020 г. № 152). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было 
установлено: 
            а) По устранению ООО «Уралэлектрострой» нарушений, допущенных в рамках испол-
нения обязательств по договору № 473962 от 14.07.2017г. на разработку РД, выполнение СМР, 
ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга» для нужд филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» - МРСК Урала: 
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            В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Уралэлектрострой» предоставило: 
сводную таблицу стоимости договора, график выполнения работ, поставок и объемов финан-
сирования, Справку о ходе реализации титула: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево-Саракташ-
тяга»», акты по форме КС-2, КС-3 за период с 05 декабря 2019 года по 02 июля 2020 года, 
дополнительное соглашение к договору от 14 июля 2017 года № 473962 (о продлении сроков 
договора), банковскую гарантию от 29 июля 2020 года №54/8623/0013/270. 
Согласно п.3.2. Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, по-
ставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору).  
В соответствии с п. 3.3. договора, Работы должны быть завершены в полном объеме, указан-
ном в Сводной таблице стоимости Договора (Приложение 1 к договору), не позднее 31 октября 
2020 года (согласно Приложению 2 к Договору). По итогам выполнения работ Стороны под-
писывают «Акт приемки законченного строительством Объекта». 
           Подрядчик обязан передать Заказчику законченный реконструкцией Объект по «Акту 
ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан членами приемочной комиссии не 
позднее 31 октября 2020 года (согласно приложению 2 договора) при условии отсутствия за-
мечаний Заказчика к качеству и объему выполненных работ». 
           Из представленных документов усматривается, что ООО «Уралэлектрострой» продлило 
срок выполнения работ и срок передачи законченного реконструкцией Объекта Заказчику. Од-
нако имеет место фактическое отставание ООО «Уралэлектрострой» от Графика выполнения 
работ, поставок и объемов финансирования на 7 дней. 
          б) По устранению ООО «Уралэлектрострой» нарушений, допущенных в рамках испол-
нения обязательств по договору № 492818 от 19.12.2017г.  на разработку РД, выполнение 
СМР, ПНР 4, 5, 6, 7 этап по титулу «ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармей-
ская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская ориентировочной протяженностью 32 
км» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала: 
          В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Уралэлектрострой» предоставило 
Акты ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта «ПС Преображенская с за-
ходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ «Бузулукская – Сорочинская» (1, 
2, 4, 5 этапы) и (3, 6, 7 этапы) приемочной комиссией от 29 ноября 2019 года, копию банков-
ской гарантии от 27 декабря 2019 года №54/8623/013/251/14 сроком до 01 марта 2023 года 
(обеспечение гарантийных обязательств).  
          В соответствии с п.2.1. Подрядчик (ООО «Уралэлектрострой») обязуется выполнить 
комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику. 
          Согласно п.2.2 договора, результатом выполненных работ является законченный строи-
тельством Объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого подписан акт 
ввода в эксплуатацию.  
         В соответствии с п. 3.3. договора, Подрядчик обязан передать Заказчику законченный 
строительством Объект по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан чле-
нами приемочной комиссии не позднее 30 мая 2019 года. 
         Таким образом, имеет место факт нарушения срока передачи Подрядчиком Заказчику 
результата работ, т.к. Акты ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта под-
писаны после срока, указанного п. 3.3. договора № 492818 от 19.12.2017г.  Просрочка состав-
ляет – 183 дня.  
         в) По устранению ООО «Уралэлектрострой» нарушений, допущенных в рамках испол-
нения обязательств по договору № 499019 от 23.01.2018г. на выполнение СМР, поставку 
МТРиО по строительству Большого перехода через реку Таз по титулу «Строительство ПС 
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220 кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2х25 МВА), строительство двух 
одноцепных ВЛ 220 кВ Ермак-Славянская №1, 2 ориентировочной протяженностью 135 км»: 
           В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Уралэлектрострой» предоставило акты 
по формам КС-2, КС-3 за период с 18 февраля 2020 года по 17 июля 2020 года.  Заключение о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации, в том числе требованиям энергитической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов от 11 июня 2020 года, выданное Службой государственного 
строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа. 
          В соответствии с п.2.1. Подрядчик (ООО «Уралэлектрострой») обязуется выполнить 
комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику. 
          В соответствии с п.3.3. договора работы должны быть завершены в полном объеме, ука-
занном в Сводной таблице стоимости договора, не позднее 30 апреля 2019 года. По итогам 
выполнения работ подрядчик обязан передать Заказчику законченный строительством Объект 
по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан членами приёмочной ко-
миссии не позднее «30» сентября 2019 года.   
         Однако по состоянию на 03 сентября 2020 года Объект в установленном договором по-
рядке Заказчику не передан, работы по состоянию на 30 апреля 2019 года завершены не были. 
Таким образом, имеет место факт нарушения срока завершения работ и передачи Подрядчи-
ком Заказчику результата работ. 
              Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» ООО представитель «УРАЛЭЛЕК-
ТРОСТРОЙ» Агапов Олег Валерьевич подтвердил названные обстоятельства. 

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
- применить в отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нару-
шений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-
тракту № 492818 от 19.12.2017г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным 
нарушениям;  

- применить в отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «УРАЛЭЛЕКТРО-
СТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 
по контрактам № 473962 от 14.07.2017г., № 499019 от 23.01.2018г., в течение 60 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

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

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нару-
шений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-
тракту № 492818 от 19.12.2017г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным 
нарушениям;  
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- применить в отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «УРАЛЭЛЕКТРО-
СТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 
по контрактам № 473962 от 14.07.2017г., № 499019 от 23.01.2018г., в течение 60 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

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 плановая документарная проверка ООО "СТИМУЛСТРОЙ" 
(ИНН 5614057093).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было вы-
явлен факт несоответствия ООО "СТИМУЛСТРОЙ" обязательным требованиям, установлен-
ным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате ООО 
"СТИМУЛСТРОЙ" по основному месту работы отсутствует минимально установленное ко-
личество специалистов (имеется только один работник), трудовая функция которых вклю-
чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» директор ООО "СТИМУЛСТРОЙ" 
Карибов Исак Климентьевич просил отложить заседание с целью представления дополнитель-
ных 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 "СТИМУЛСТРОЙ", в связи с необходимостью представления дополнительных доку-
ментов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела на «06» октября 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 "СТИМУЛСТРОЙ" меры дисциплинар-
ного воздействия на «06» октября 2020 года в 9:30 (местного времени). 

 
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СМП 14" 
(ИНН 5612086518) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для приме-
нения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.08.2019 г. № 156). 
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено: 
           1) В ходе проверки ООО "СМП 14" не предоставило документы, запрашиваемые ранее 
в рамках проверки №053-В-ОТ от 16.07.2020 и не подтвердило наличие в штате не менее двух 
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-
цию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объ-
ектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, тем самым не устранило нарушения, послужившие 
основанием для применения к нему названной меры дисциплинарного воздействия. 
            2) ООО «СМП 14» уклонилось от проведения проверки, не предоставив запрашива-
емые в рамках текущей проверки (№ 062-В-ПДКТ от 28.08.2020 г.) документы и информацию, 
тем самым, неоднократно нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о кон-
троле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к 
своим членам от 25.12.2019 г. 
           3) В ходе проверки установлено нарушение условий и сроков оплаты ООО «СМП 14» 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период IV квартал 2019 года и I – III кварталы 
2020 года в размере – 133 500 рублей, тем самым, член Ассоциации нарушил требования, 
установленные п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б», «и», «е», «г»  
п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-
менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-
гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 
Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «СМП 14» из состава членов Ассо-
циации. 
 

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

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «СМП 14» из состава 

членов Ассоциации. 
 
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ГАЛАКТИКА 
АС" (ИНН 5612079260) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.08.2019 
г. № 156). 
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено: 
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          1) В ходе проверки ООО "ГАЛАКТИКА АС" не предоставило документы, запрашивае-
мые ранее в рамках проверки №049-В-ОТ от 25.06.2020 и не подтвердило наличие в штате не 
менее двух специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства, тем самым не устранило нарушения, послу-
жившие основанием для применения к нему названной меры дисциплинарного воздействия. 
            2) ООО «Галактика АС» уклонилось от проведения проверки, не предоставив запра-
шиваемые в рамках текущей проверки (№ 061-В-ПДКТ от 28.08.2020 г.) документы и инфор-
мацию, тем самым, неоднократно 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. 
            3) В ходе проверки установлено нарушение условий и сроков оплаты ООО «Галак-
тика АС» регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период IV квартал 2019 года и I – 
III кварталы 2020 года в размере – 133 500 рублей, тем самым, член Ассоциации нарушил 
требования, установленные п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019.  
  

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б», «и», «е», «г»  
п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-
менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-
гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 
Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ГАЛАКТИКА АС" из состава чле-
нов Ассоциации. 
 

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

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ГАЛАКТИКА АС" 

из состава членов Ассоциации. 
 
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5638065294).   
Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки было установлено: 
             ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙИН-ВЕСТ" не 
предоставило запрашиваемые в рамках текущей плановой проверки (№ 122-П-ОТ от 
10.08.2020) документы и информацию, тем самым, нарушило требования п.7.18 Положения 
о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегули-
руемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 
25.12.2019.  
             В период проверки ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-
СТРОЙИНВЕСТ" не предоставило актуальные сведения на специалистов по организации 
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строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства, подтверждающие их наличие в штате по основному месту работы, необходи-
мую квалификацию, трудоустройство, исполнение должностных обязанностей (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). 
          11.09.2020 г. ООО «Специализированный застройщик «ЖилСтройИнвест» представило 
все необходимые для проверки документы и информацию, а также документы, подтверждаю-
щие наличие в штате двух работников, трудовая функция которых включает организацию вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специали-
стов в области строительства. 

Таким образом, ООО «Специализированный застройщик «ЖилСтройИнвест» подтвер-
дило соответствие обязательным требованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в 
СРО А «АСО» от 11.12.2019.  

  Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
 - применить в отношении ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупре-
ждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное про-
изводство по выявленным нарушениям. 

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

"ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупре-
ждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное про-
изводство по выявленным нарушениям. 

 
           17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 14.07.2020 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 154) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "РЕАЛСТРОЙ" (далее - ООО "РЕАЛСТРОЙ") была приме-
нена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "РЕ-
АЛСТРОЙ" устранить нарушения, выявленные Инспекцией государственного строительного 
надзора в установленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "РЕАЛСТРОЙ" (ИНН 5610140914) на 
предмет устранения выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки ООО "РЕАЛСТРОЙ" предоставило до-
кументы и информацию о нарушениях, выявленных Инспекцией государственного строитель-
ного надзора при проверке объектов капитального строительства «Трехэтажные жилые дома 
по пер. Станочный в г. Оренбурге. Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5 расположенных по адресу: 
РФ, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Станочный, уч.№ 13»: 
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- копии Актов проверок органом государственного надзора (№40/04-02-511-188-233,
№40/04-02-511/02-188/1-234, №40/04-02-511/03-188/2-235, №40/04-02-511/04-188/3-236, 
№40/04-02-511/05-188/4-237 от 30.07.2020,) с информацией об устранении ранее выявленных 
нарушений, указанных в предписаниях №40/04-02-511-06-07/п, №40/04-02-511/02-07-08/п, 
№40/04-02-511/03-08-09/п, №40/04-02-511/04-09-10/п, №40/04-02-511/05-10-11/п от 
28.01.2020; 

- копии Заключений о соответствии построенных объектов капитального строительства
требованиям проектной документации (№№ 71, 72, 73, 74, 75 от 07.08.2020). 

На основании предоставленных ООО "РЕАЛСТРОЙ" документов установлено устра-
нение всех пунктов нарушений, выявленных ранее органом государственного строительного 
надзора при проверке объектов капитального строительства. 

Таким образом, ООО «РеалСтрой» устранило нарушения, послужившие 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 "РЕАЛСТРОЙ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-
новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-
нения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

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

Решили: 
В отношении ООО "РЕАЛСТРОЙ" прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-
ного комитета 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 ограниченной ответственностью "СПЕЦСЕРВИС" (далее - ООО "СПЕЦСЕРВИС") была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СПЕЦСЕРВИС" (ИНН 5632020064) на 
предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлен факт наличия в штате 
ООО «Спецсервис» двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, член 
Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-
ложения о членстве в СРО А «АСО». 
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ООО "СПЕЦСЕРВИС" предоставило на указанных специалистов актуальные копии 
подтверждающих документов по образованию, квалификации, трудоустройству и должност-
ным обязанностям. 

 Таким образом, ООО "СПЕЦСЕРВИС" устранило ранее выявленное нарушение, послу-
жившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил возобновить право ООО "СПЕЦ-
СЕРВИС" осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисципли-
нарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о при-
менении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное про-
изводство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

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

Решили: 
Возобновить право ООО "СПЕЦСЕРВИС" осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисципли-
нарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, по-
служившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

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

Секретарь Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»          А.А. Исковских 




