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Протокол № 160 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

     «06» октября 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 "ОРЕНБУРГСКАЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ» (далее –    ООО  "ОЖСК") 

5638064815 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛИНКОР+" (далее –  ООО "ЛИНКОР+") 

5610152885 

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

5614054688 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПОТОК" (далее – 
ООО "НКНП") 

5603042916 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕМП ГП (далее – ООО "ТЕМП ГП) 

5615017142 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" (далее –  ООО"СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС") 

5611059230 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА-
НИЯ" (далее – ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ") 

5603043187 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (далее – ООО "СТРОЙГАЗМОН-
ТАЖ") 

5610215623 

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

5614054688 

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

5614072398 

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

5614057093 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГК КОНТИНЕНТ"   (далее – ООО "ГК КОНТИНЕНТ") 

5614068031 

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

5612163829 

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

5603031008 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (далее – ООО  "ПЕРСПЕКТИВА") 

5609044370 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "СТРОЙКОМ" (далее – ООО  "СТРОЙКОМ") 

5607041448 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-
нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 
дисциплинарное производств, отправлено почтой России заказным письмом.   

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

На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  
Члены комитета – Щукин К.А., Агафонов И.Ф., Шаронов А.А., Милохин А.В., Тюрина 

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; 
Директор ООО «56АЛЬПИНИСТОВ» Багирян Артур Игорьевич; 
Представитель ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" Зотов Иван Сергеевич, действующий на ос-

новании доверенности № 036-2020-Ю от 30 сентября 2020 г.; 
Представители ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПОТОК" Магомедов Му-

рад Тагирович, действующий на основании доверенности № 36/2020 от 5 октября 2020 г., Зай-
цев Алексей Петрович, действующий на основании доверенности № 35/2020 от 5 октября 2020 
г.; 

Представитель ООО «СТРОЙМАЦ» Дибаева Альфира Гамилевна, действующая на ос-
новании доверенности от 5 октября 2020 г.; 

Заместитель директора ООО «СТРОЙИНВЕСТ» Кадыров Гидаят Кадым Оглы; 
Представитель «ООО «ЛИНКОР+» Этманов Виталий Александрович, действующий на 

основании доверенности № 54 от 10 сентября 2020 г.; 

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

5610213351 

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

5609066303 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (далее –  ООО "56АЛЬПИНИ-
СТОВ") 

5610224402 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (далее –  ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5609176169 

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

5611064021 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ" (далее –  ООО "ГАЗ-
ПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ") 

5610218014 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРОСТОР» (далее – ООО «ПРОСТОР») 

5610129861 
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Представитель ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ" Рахманова Альфия Рафаильевна, 
действующий на основании доверенности № Д-169 от 17 декабря 2018 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 "ОЖСК" (ИНН 5638064815) меры дисциплинарного

воздействия;
2. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛИНКОР+" (ИНН 5610152885) меры дисципли-

нарного воздействия;
3. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) рекомен-

дации об исключении из членов Ассоциации;
4. О применении к члену Ассоциации ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПОТОК"

(ИНН 5603042916) меры дисциплинарного воздействия;
5. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕМП ГП" (ИНН 5615017142) меры дисципли-

нарного воздействия;
6. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" (ИНН 5611059230) меры

дисциплинарного воздействия;
7. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" (ИНН 5603043187) меры

дисциплинарного воздействия;
8. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меры

дисциплинарного воздействия;
9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) рекомен-

дации об исключении из членов Ассоциации;
10. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН

5614072398) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного произ-
водства;

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СТИМУЛСТРОЙ" (ИНН 5614057093) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ГК КОНТИНЕНТ" (ИНН 5614068031) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;

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

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО
"МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008);

15. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дис-
циплинарного воздействия;

16. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448) меры дисци-
плинарного воздействия;

17. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСЕРВИС" (ИНН 5610213351) меры дис-
циплинарного воздействия;

18. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙМАЦ" (ИНН 5609066303) рекомендации об ис-
ключении из членов Ассоциации;
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19. О выдаче члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меры дис-
циплинарного воздействия; 

21. О применении к члену Ассоциации ООО "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) меры дис-
циплинарного воздействия; 

22. О рассмотрении обращений Западно-Уральского Управления РОСТЕХНАДЗОРА в отно-
шении ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ" (ИНН 5610218014); 

23. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ПРОСТОР» (ИНН 
5610129861). 

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

1. О применении к члену Ассоциации "ОЖСК" (ИНН 5638064815) меры дисциплинарного 
воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛИНКОР+" (ИНН 5610152885) меры дисципли-
нарного воздействия; 

3. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) рекомен-
дации об исключении из членов Ассоциации; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПОТОК" 
(ИНН 5603042916) меры дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕМП ГП" (ИНН 5615017142) меры дисципли-
нарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" (ИНН 5611059230) меры 
дисциплинарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" (ИНН 5603043187) меры 
дисциплинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меры 
дисциплинарного воздействия; 

9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) рекомен-
дации об исключении из членов Ассоциации; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 
5614072398) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного произ-
водства; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СТИМУЛСТРОЙ" (ИНН 5614057093) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ГК КОНТИНЕНТ" (ИНН 5614068031) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

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

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008); 
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15. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дис-
циплинарного воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448) меры дисци-
плинарного воздействия; 

17. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСЕРВИС" (ИНН 5610213351) меры дис-
циплинарного воздействия; 

18. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙМАЦ" (ИНН 5609066303) рекомендации об ис-
ключении из членов Ассоциации; 

19. О выдаче члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меры дис-
циплинарного воздействия; 

21. О применении к члену Ассоциации ООО "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) меры дис-
циплинарного воздействия; 

22. О рассмотрении обращений Западно-Уральского Управления РОСТЕХНАДЗОРА в отно-
шении ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ" (ИНН 5610218014); 

23. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ПРОСТОР» (ИНН 
5610129861). 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-
тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ОЖСК" (ИНН 
5638064815).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки было 
установлено: 
           При исполнении ООО "Оренбургская Жилищно-Строительная Компания" обязательств 
по договору № СМР-154/2020 от 25.05.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту 
крыш МКД были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что яв-
ляется нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, просп. Победы, д. 115. Работы не завершены. 
Согласно календарного плана: начало выполнения работ 25.05.2020г. завершение работ 
01.09.2020г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту, согласно п. 3.4 до-
говора, считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в МКД. При визуальном осмотре 07.09.2020г. было установ-
лено, что на объекте выполнено устройство кровельного ковра в полном объеме, но не выпол-
нен монтаж ограждения на крыше. 
             ООО "Оренбургская Жилищно-Строительная Компания" не предоставило Акт при-
емки работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, акты приемки выполненных 
работ по ф. КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих завершение работ Подрядчи-
ком и принятие работ Заказчиком. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4. Работы не завершены. 
Согласно календарного плана: начало выполнения работ 25.05.2020г. завершение работ 
01.09.2020г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту, согласно п. 3.4 до-
говора, считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в МКД. При визуальном осмотре 07.09.2020г. на объекте 
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выполнялись монтажные работы по устройству ограждения на крыше и монтажу защитных 
фартуков вентшахт, устройство кровельного ковра выполнено в полном объёме. 
             ООО "Оренбургская Жилищно-Строительная Компания" не предоставило Акт при-
емки работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, акты приемки выполненных 
работ по ф. КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих завершение работ Подрядчи-
ком и принятие работ Заказчиком. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ОЖСК" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 
ООО "ОЖСК" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обяза-
тельств по контракту № СМР-154/2020 от 25.05.2020г., в течение 60 календарных дней с мо-
мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

вынесения предписания, обязывающего ООО "ОЖСК" устранить имеющиеся нарушения, до-
пущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-154/2020 от 25.05.2020г., 
в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

 
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 "ЛИНКОР+" (ИНН 
5610152885).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки было 
установлено: 
           а) При исполнении ООО «Линкор+» обязательств по договору № СМР-243/2019 от 
05.07.2019 г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома:  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк,  ул. Советская, д. 66 (капитальный ремонт 
крыши).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 08.07.2019 г. окончание работ: 
20.09.2019 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.  
           ООО "Линкор+" предоставило копии акта  КС-2 и справки КС-3 от 17.03.2020 г. на 
сумму 10 786 503,31 руб.,  копии акта  КС-2 и справки КС-3 от 20.07.2020 г. на сумму 
4 226 057,87 руб., копии акта  КС-2 и справки КС-3 от 20.07.2020 г. на сумму 2 205 672.11 руб., 
дополнительного соглашения к договору подряда от 26.08.2019 г. о приостановке производ-
ства работ на объекте с 23.08.2019 г. по 11.09.2019 г. (срок приостановки 20 календарных 
дней), дополнительного соглашения к договору подряда от 16.12.2019 г. о приостановке про-
изводства работ на объекте с 13.12.2019 г. по 13.01.2020 г. (срок приостановки 32 календарных 
дня), Акта приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД 
от 20.07.2020 г., однако предоставленные документы, свидетельствует о нарушении сроков 
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выполнения работ. Просрочка исполнения по объекту с учётом дополнительных соглашений 
о приостановке работ на объекте составляет 252 дня.   
              Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Этманов В.А. пояснил: «По дан-
ному контракту имеется банковская гарантия и страховка. ПСД по настоящее время не пере-
дана в правильном виде. Заказчик отказывается оформлять дополнительное соглашение. За-
казчик задержал производство исполнения работ. У нас имеется переписка с заказчиком. По-
скольку Указом губернатора Оренбургской области были запрещены командировки сотруд-
ников ГЖИ, сдача объекта в связи с этим не состоялась в запланированное время. В связи с 
указанным прошу отложить заседание с целью представления дополнительных 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 "ЛИНКОР+", в связи с необходимостью представления дополнительных документов, 
необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела на «27» 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 "ЛИНКОР+" меры дисциплинарного воз-
действия на «27» октября 2020 года в 9:30 (местного времени). 

    
3. По третьему и девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО 
"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) на предмет устранения нарушений, допущен-
ных при выполнении работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома 
по адресу г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3, в установленный предписанием срок (Протокол 
заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 23.06.2020 г. № 153).     
           Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки установ-
лено: 
           В период проверки ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" предоставило документы и инфор-
мацию о нарушениях, допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту кровли 
многоквартирного жилого дома по адресу г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3, указанных в 
жалобе ООО «УКЖФ «Южная»: 

- письмо с информацией и пояснениями о сроках, способах и результатах устранения 
нарушений; 

- акты комиссионного осмотра выполненных работ, в котором зафиксировано устране-
ние только 6 пунктов из 16 выявленных нарушений; 

- письма ООО «ТрансСтройСервис» в НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области» и ООО «УКЖФ «Южная» с информированием об устранении части нарушений; 
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- письмо ООО «УКЖФ «Южная» о согласовании устранения одного из пунктов нару-
шений. 

    Других документов, подтверждающих устранение всех нарушений, ООО «Транс-
СтройСервис» не предоставило. 

    В ходе проверки был осуществлен выезд на объект капитального ремонта с осмотром 
выполненных работ по устранению нарушений.  

    Таким образом, на момент окончания проверки ООО «ТрансСтройСервис» устра-
нило только часть нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисци-
плинарного воздействия в виде предписания. 

  
   Далее выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который до-

ложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена вне-
плановая документарная проверка ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) на 
предмет устранения нарушений 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: 

 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. 

 На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «а» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" из состава чле-
нов Ассоциации. 

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

           Решили:   
           Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ТРАНССТРОЙ-
СЕРВИС" из состава членов Ассоциации. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка – ООО "НКНП" (ИНН 
5603042916) (Письменные обращения заместителя руководителя Западно-Уральского управ-
ления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 
283-8009 и 283-8012 от 31.08.2020 г.).    
          Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, на ос-
новании предоставленных документов, было установлено, что после корректировки проект-
ной документации на строительство объекта капитального строительства «Обустройство ку-
стовых площадок №№2-БВ, 3-БВ, 4-БВ на Воронцовском нефтяном месторождении, располо-
женного по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, ООО Нефтяная Компания 
«Новый Поток», ООО "НКНП" не предоставило подтверждение о том, что изменения, вне-
сенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы 
проектной документации, не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капи-
тального строительства; не влекут за собой изменений класса, категории и (или) первона-
чально установленных показателей функционирования линейных объектов; не приводят к 
нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требова-
ний, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны 
объектов культурного наследия, требований промышленной безопасности, требований к обес-
печению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнер-
гетики (нарушены требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной 
деятельности - ч.7 ст.52, ч.3.8 и ч.3.9 ст.49, ч.15.2 и ч.15.3 ст.48 Градостроительного кодекса 
РФ). 
            В ходе проверки ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» предоставило письмо 
(№2521 от 07.09.2020) с изложением причин возникновения нарушений, описанием меропри-
ятий по их устранению и сроков их устранения. Ожидаемый срок устранения нарушений – 
март 2021 года. 

   Таким образом, в ходе проверки установлено наличие у ООО "НКНП" неисполнен-
ных предписаний (№35-2153-15, №35-2153-18 от 28.08.2020), выданных Западно-Уральским 
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). Предписанный срок устранения нарушений – 31.12.2020. 

Присутствующие на заседании ДК СРО А «АСО» представители ООО "НКНП" пояс-
нили, что в марте были направлены письма о проведении слушаний, однако 1 апреля слушания 
не состоялись в связи с введённым режимом на территории Оренбургской области. На данный 
момент слушания назначены на 14 октября 2020 г.  

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ПОТОК» меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ПОТОК» 
устранить нарушения, выявленные и указанные в предписаниях (№35-2153-15, №35-2153-18 
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от 28.08.2020), выданных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору, в течение 116 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 «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ПОТОК» 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ПОТОК» устранить нарушения, выявленные и указан-
ные в предписаниях (№35-2153-15, №35-2153-18 от 28.08.2020), выданных Западно-Ураль-
ским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, в течение 116 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ТЕМП ГП" (ИНН 
5615017142). 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки ООО "ТЕМП ГП" предоставило доку-
менты и информацию о наличии нарушений требований законодательства РФ о градострои-
тельной деятельности, выявленных Инспекцией Государственного строительного надзора при 
проверке объекта капитального строительства: «Торговый центр, расположенный по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, земельный участок с кадастровым номером: 
56:39:0105011:1386»: 
- копия акта проверки органом государственного строительного надзора (№ 41/07-03-349-57-
73 от 31.08.2020) с описанием нарушений; 
- копия предписания, выданного органом государственного надзора с описанием пунктов 
нарушений: № 41/07-03-349-57-73/п (3 пункта) от 31.08.2020; 
   В результате плановой документарной проверки установлено, что при строительстве 
вышеуказанного объекта капитального строительства ООО «Темп ГП» допустило ряд нару-
шений требований законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельно-
сти, а именно: 
- нарушены требования проекта шифр 50-2019-ИОСЗ лист 8, лист 12, шифр 50-2019-ПОС лист 
23 (не выполнена установка прочисток в начале участков отводных труб и на поворотах сети); 
- нарушен состав и порядок ведения исполнительной документации - нарушение требований 
проекта шифр 50-2019-ПОС лист 20, части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, РД-11-02-2006 п.п.5, 5.4, 6, РД-11-05-2007, п.8.5 Раздел 5. 
- не осуществляется строительный контроль лицом, осуществляющим строительство - нару-
шение требований части 6 статьи 52, частей 1, 2, 4 статьи 53 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 8.5 раздела 5 РД-11-05-2007. 
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     В ходе проверки ООО «ТЕМП ГП» предоставило письмо с гарантией устранить выяв-
ленные нарушения, указанные в предписании Инспекцией Государственного строительного 
надзора. Срок устранения нарушений– 30.09.2020. 
 От директора ООО «ТЕМП ГП» поступило письмо, согласно которому проверка устра-
нения нарушений будет проведена в период с 07.10.2020 г. по 13.10.2020 г., по результатам 
которой будет составлен акт об устранении ранее выявленных нарушений. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ТЕМП ГП" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-
щего ООО "ТЕМП ГП" устранить нарушения, выявленные и указанные в предписании, вы-
данном Инспекцией Государственного строительного надзора (№ 41/07-03-349-57-73/п от 
31.08.2020), в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

вынесения предписания, обязывающего ООО "ТЕМП ГП" устранить нарушения, выявленные 
и указанные в предписании, выданном Инспекцией Государственного строительного надзора 
(№ 41/07-03-349-57-73/п от 31.08.2020), в течение 30 календарных дней с момента принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" 
(ИНН 5611059230).   
             Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было вы-
явлен факт несоответствия ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" обязательным требованиям, установ-
ленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате ООО 
"СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" по основному месту работы отсутствует минимально установленное 
количество 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. 

  Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-
писания, обязывающего ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" устранить имеющееся нарушение путем 
обеспечения наличия в штате ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" не менее 2 (двух) специалистов (по 
основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента при-
нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 



12 
 

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

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" устра-
нить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" 
не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 
о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 
60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» насто-
ящего решения. 

 
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 внеплановая документарная проверка – ООО "СПЕЦ-
ЭНЕРГОКОМ" (ИНН 5603043187) (Письменное обращение заместителя руководителя За-
падно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору № 283-8011 от 31.08.2020 г.).    

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, на ос-
новании предоставленных членом Ассоциации документов, было установлено: 
- объект строительства «Обустройство кустовых площадок №№2-БВ, 3-БВ, 4-БВ на Ворон-
цовском нефтяном месторождении. 1 этап», на котором член Ассоциации выполнял работы, 
относится к категории опасных; 
- в договоре подряда на строительство объекта Заказчиком прописаны условия допуска на 
объект ИТР и персонала, непосредственно участвующего в выполнении работ, а также пропи-
саны требования к Подрядчику по вопросам промышленной и электро- безопасности, с ссыл-
ками на Законодательство РФ, но при заключении договора подряда такие требования в отно-
шении ООО «СПЕЦЭНЕРГОКОМ» не применялись; 
- член Ассоциации выполнял работы на опасном объекте без подтверждения права члена СРО 
А «АСО» на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строитель-
ства. 
            В ходе проверки ООО «СПЕЦЭНЕРГОКОМ» предоставило информацию о проведе-
нии мероприятий с намерением подтверждения в дальнейшем права на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

 Таким, образом, ООО «СПЕЦЭНЕРГОКОМ» допустило нарушение требований зако-
нодательства РФ о градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального 
строительства, а именно: нарушены требования ч.2 ст.52, ч.1 ст.55.8, ч.8 ст.55.5 Градостро-
ительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004, Постановления Правительства РФ от 
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11.05.2017 №559 «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, вы-
полняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов».  

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Зотов И.С. пояснил, что на данный 
момент работники прошли обучение, осталось сдать экзамен. Предварительный пакет доку-
ментов находится на проверке.  

 Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО «СПЕЦЭНЕРГОКОМ» меру дисциплинарного в виде вынесения предписания, обязы-
вающего ООО «СПЕЦЭНЕРГОКОМ» устранить имеющееся нарушение требований законо-
дательства РФ о градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального 
строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО «СПЕЦЭНЕРГОКОМ» меру дисциплинарного в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «СПЕЦЭНЕРГОКОМ» устранить имеющееся 
нарушение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности при строи-
тельстве объекта капитального строительства, в течение 45 календарных дней с момента при-
нятия 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 "СТРОЙГАЗМОН-
ТАЖ" (ИНН 5610215623).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 
           При исполнении ООО «Стройгазмонтаж» обязательств по контракту 
№0853500000320003188 от 13.05.2020 г. на выполнение работ по строительству: 
-сети газопотребления МБДОУ «Курманаевский детский сад №2 «Солнышко», адрес: Орен-
бургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. 8 Марта 2а, кадастровый (услов-
ный) номер земельного участка 56616610020196143. 
-сети газопотребления МБДОУ «Курманаевский детский сад №1 «Теремок», Установка котла 
наружного размещения мощностью 300 кВт, кадастровый (условный) номер земельного 
участка 56:16:1002015:25; 
-сети газопотребления МБУДО «Детская юношеская спортивная школа» Курманаевского рай-
она Оренбургской области по адресу; Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курма-
наевка, ул. Строительная д.14, кадастровый (условный) номер земельного участка; 
56:16:1002019:14; 
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- сети газопотребления здания МАОУ «Курманаевская средняя общеобразовательная школа» 
корпус №3 расположенное по адресу; Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курма-
наевка, ул. Орская д.6, кадастровый (условный) номер земельного участка; 56:16:1002015:9 - 
выявлено нарушение п.5.1.9. контракта. 
           Согласно п.5.1.9. контракта, во исполнение требований РД 11-05-2007 с момента начала 
выполнения работ до момента их завершения Подрядчик обязан вести общий и(или) специ-
альный журнал учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства (далее – журнал РД 11-05-2007). Подрядчик от-
ражает в журнале РД 11-05-2007 всю технологическую последовательность, сроки, объемы, 
качество выполнения и условия производства работ, включая все факты и обстоятельства, свя-
занные с выполнением работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подряд-
чика. 
            Однако, в ходе проверки журнал РД 11-05-2007 на Объектах отсутствовал. Надлежа-
щим образом заверенную копию журнала РД 11-05-2007 контрольной комиссии СРО А 
«АСО» ООО «Стройгазмонтаж» не предоставило. Таким образом, нарушен п.5.1.9. контракта. 

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-
ния, обязывающего ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" устранить имеющееся нарушение, допу-
щенное в рамках исполнения обязательств по контракту №0853500000320003188 от 
13.05.2020 г., в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" устра-
нить имеющееся нарушение, допущенное в рамках исполнения обязательств по контракту 
№0853500000320003188 от 13.05.2020 г., в течение 30 календарных дней с момента принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 "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 
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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). 
            16.09.2020 ООО «Строительная Компания» представило все необходимые для про-
верки документы и информацию, а также документы, подтверждающие наличие в штате двух 
работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 
            Таким образом, ООО «Строительная Компания» устранило выявленные при проверке 
нарушения и подтвердило соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к членам 
СРО А «АСО». 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений обязательных требова-
ний, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям, в связи с уста-
новлением факта устранения нарушений, послуживших основанием для применения к нему 
меры дисциплинарного воздействия. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
- применить в отношении ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ных нарушений обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям, в связи с установлением факта устранения нарушений, послуживших 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 
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 "СТИМУЛ-
СТРОЙ" (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. 

28.09.2020 г.  ООО "СТИМУЛСТРОЙ" представило все необходимые документы, под-
тверждающие наличие в штате второго работника, трудовая функция которого включает ор-
ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства. 
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            Таким образом, ООО "СТИМУЛСТРОЙ" устранило выявленное при проверке наруше-
ние и подтвердило соответствие обязательным требованиям, предъявленным к членам СРО А 
«АСО». 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТИМУЛСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения 
о недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязательных требований, прекратить 
дисциплинарное производство по выявленному нарушению, в связи с установлением факта 
устранения нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисципли-
нарного воздействия. 

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

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения 
обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нару-
шению, в связи с установлением факта устранения нарушения, послужившего основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 
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 "ГК КОНТИНЕНТ" 
(ИНН 5614068031).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выяв-
лен факт нарушение ООО "ГК КОНТИНЕНТ" сроков и условий оплаты регулярных членских 
взносов в СРО А «АСО», а именно: задолженность ООО «ГК Континент» 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). 

30 сентября 2020 года ООО "ГК КОНТИНЕНТ" произвело оплату задолженности по 
членским взносам, что подтверждается платежным поручением № 17. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ГК КОНТИНЕНТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения 
о недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязательных требований, прекратить 
дисциплинарное производство по выявленному нарушению, в связи с установлением факта 
устранения нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисципли-
нарного воздействия. 

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

ствия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения 
обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нару-
шению, в связи с установлением факта устранения нарушения, послужившего основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 
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 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 ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-
93/2020 от 20.04.2020г.  (капитальный ремонт крыши) были выявлены факты нарушения сро-
ков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту счита-
ется дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4. Стои-
мость работ - 2 371 209,60 руб. Выполнение работ не завершено.  

Согласно предоставленного календарного плана: начало работ 20.04.2020г. окончание 
работ: 28.07.2020г. Согласно п. 3.3 сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту.  

 Фактически на момент осмотра 11.09.2020г. выполнены строительно-монтажные ра-
боты по устройству конструкций стропильной системы кровли с обрешеткой, монтаж профли-
ста на кровле не выполнен. 

б) При исполнении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-
97/2020 от 23.04.2020г.   (капитальный ремонт крыш) были выявлены факты нарушения сро-
ков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту счита-
ется дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.  

- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а. Сто-
имость работ -  4 643 329,20 руб. Выполнение работ не завершено. 

Согласно предоставленного календарного плана: начало работ 23.04.2020г. окончание 
работ: 31.07.2020г. Согласно п. 3.3 сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту.  

Фактически на момент осмотра 11.09.2020г. выполнены работы по демонтажу покры-
тия кровли, расшивке швов между плит, устройству выравнивающей стяжки на 50 % площади 
кровли. 

- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 2д. Стоимость работ 
- 3 139 557,60 руб.  Выполнение работ не завершено. 
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Согласно предоставленного календарного плана: начало работ 23.04.2020г. окончание 
работ: 31.07.2020г. Согласно п. 3.3 сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту.  

Фактически на момент осмотра 11.09.2020г. выполнены строительно-монтажные ра-
боты по устройству конструкций стропильной системы кровли с обрешеткой, монтаж профли-
ста на кровле не выполнен.  

 На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «а» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" из состава членов Ас-
социации. 
 

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

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МАРУСЯ 

СТРОЙ" из состава членов Ассоциации. 
 
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 документарная проверка ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 
5603031008) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
07.08.2020 г. № 156). 

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

ООО "МегаСтрой" предоставило дополнительное соглашение №1 от 07 августа 2020г. 
к контракту  № 0853500000320001991/04/2020/01 от 20.04.2020г., согласно п. 4.1 которого срок 
выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 31.10.2020г. с возмож-
ностью досрочного выполнения работ; договор подряда №40-20-В от 13.07.2020г. между ООО 
«МегаСтрой» (заказчик) и ИП Лебедев П.А. (подрядчик) на изготовление и монтаж м/к верти-
кального резервуара V-1000м3 со сроком выполнения работ до 30.09.2020г. Таким образом, 
ООО "МегаСтрой"  выполнило в установленный срок требования предписания Дисциплинар-
ного комитета СРО А «АСО» в полном объёме. 

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 "МЕГАСТРОЙ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-
новлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для приме-
нения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

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

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

 
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка плановая документарная 
проверка ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370).   

 Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 
            При исполнении ООО "Перспектива" обязательств по договору № СМР-82/2020 от 
13.04.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД были выявлены 
факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п.3.2, п.3.3, 
п.3.4, 5.3.5 договора:  
- Объект МКД г. Оренбург, Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 15.  
Выполнение работ не завершено. Согласно календарного плана выполнения работ: начало 
работ 13.04.2020г. – окончание 21.07.2020г. На момент осмотра объекта 14.09.2020г. завер-
шались работы по устройству верхнего слоя кровельного ковра, окраске стен вентканалов и 
устройству защитных зонтов вентканалов. Работы по устройству защитных ограждений не 
проводились. 
           ООО «Перспектива» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, 
акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ПЕРСПЕКТИВА" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-
зывающего ООО "ПЕРСПЕКТИВА" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках 
исполнения обязательств по контракту № СМР-82/2020 от 13.04.2020г., в течение 60 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

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

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПЕРСПЕКТИВА" устранить име-
ющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-
82/2020 от 13.04.2020г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 
комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-
ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙ-
КОМ" (ИНН 5607041448).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 
           а) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по договору № СМР-120/2020 от 
27.04.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД были выявлены 
факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 5.3.5 договора:  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 33а (капитальный 
ремонт крыши). Работы не завершены.  Календарный план выполнения работ не предостав-
лен. Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 01.09.2020 г. Согласно п. 3.4 договора 
датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания За-
казчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
МКД. 
          При визуальном осмотре 08.09.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по монтажу кровельных отливов вентиляционных шахт и устройству 2-го слоя кро-
вельного покрытия. Работы по устройству 1-го слоя кровельного покрытия завершены. Рабо-
тали 5 человек. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 4 (капитальный 
ремонт крыши). Работы не завершены. Календарный план выполнения работ не предостав-
лен. Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 01.09.2020 г.  Согласно п. 3.4 договора 
датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания За-
казчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
МКД. 
           При визуальном осмотре 08.09.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по укладке утеплителя и слоя керамзита для организации уклонов кровли, устройству 
цементно- песчаной стяжки, оштукатуриванию и окрашиванию вентиляционных шахт и будок 
выхода на крышу. Работали 8 человек. 
          б) При исполнении ООО «Стройком» обязательств по договору № СМР-227/2020 от 
08.07.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД были выявлены 
факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 5.3.5 договора:   
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 12 (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены. Календарный план выполнения работ не предоставлен. Со-
гласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 01.09.2020 г. Согласно 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.  
           При визуальном осмотре 08.09.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по устройству примыканий кровельного покрытия, утеплению боровов и вентиляци-
онных шахт. Работы по замене отдельных конструктивных элементов стропильной системы и 
монтажу кровельного покрытия завершены. Работали 6 человек. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 14 (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены. Календарный план выполнения работ не предоставлен. Со-
гласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 01.09.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой 
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фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчи-
ком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
           При визуальном осмотре 08.09.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по монтажу кровельного покрытия, утеплению боровов и вентиляционных шахт. Ра-
боты по замене отдельных конструктивных элементов стропильной системы завершены. Ра-
ботали 5 человек. 
           в) Выявлено наличие у ООО "Стройком" предписания об устранении нарушений зако-
нодательства, выданного Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору № 35-2043-25 от 03.08.2020 г. 
             От директора ООО «СТРОЙКОМ» поступило письмо с объяснением причин задержки 
сроков сдачи объектов. 

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

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙКОМ" устранить имеющиеся 
нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-120/2020 
от 27.04.2020г., № СМР-227/2020 от 08.07.2020г., в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения; 

-применить в отношении ООО "СТРОЙКОМ" меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений, выявленных и указанных 
в предписании № 35-2043-25 от 03.08.2020 г. об устранении нарушений законодательства, вы-
данном Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, прекратить дисциплинарное производство по выявленным 
нарушениям. 

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

виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙКОМ" устранить имеющиеся 
нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-120/2020 
от 27.04.2020г., № СМР-227/2020 от 08.07.2020г., в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения; 

-применить в отношении ООО "СТРОЙКОМ" меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений, выявленных и указанных 
в предписании № 35-2043-25 от 03.08.2020 г. об устранении нарушений законодательства, вы-
данном Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, прекратить дисциплинарное производство по выявленным 
нарушениям. 

 
17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "УРАЛСЕРВИС" 
(ИНН 5610213351).   
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Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 

ООО "УРАЛСЕРВИС" не предоставило запрашиваемые в рамках текущей плановой 
проверки (№ 132-П-ОТ от «25» августа 2020 г.) документы и информацию, тем самым, нару-
шило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением тре-
бований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 
Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г.  

ООО "УРАЛСЕРВИС" не предоставило актуальные сведения на специалистов по ор-
ганизации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 
в области строительства, подтверждающие их наличие в штате по основному месту работы, 
необходимую квалификацию, трудоустройство, исполнение должностных обязанностей (не 
выполнены требования п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019 г.). 

Таким образом, ООО «УРАЛСЕРВИС» не подтвердило соответствие обязательным 
требованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

Также, в ходе проверки выявлено нарушение ООО «УРАЛСЕРВИС» сроков и условий 
оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: задолженность ООО «УРАЛ-
СЕРВИС» по оплате членских взносов на последний день проверки составила 33 750 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.). 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "УРАЛСЕРВИС" меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 30 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения.  

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

в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 30 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 
           
            18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-
ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙ-
МАЦ" (ИНН 5609066303).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 
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           ООО "СтройМац" от проведения плановой проверки уклонилось, не предоставило ука-
занные в распоряжении от «21» августа 2020 года № 069-ПД-ОДО документы и информацию, 
следовательно, нарушило п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюде-
нием требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 
строителей Оренбуржья» (утверждено Протоколом №468 от 25.12.2019г.). 
           Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Дибаева А.Г. пояснила: «Документы 
были представлены 24 сентября 2020 года. На данный момент ООО "СтройМац" выиграло два 
больших контракта, также мы подали заявки на обустройство двух парков. У нас болело 5 
челок. Я была в отпуске, собрать документов никто не мог». 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «и» п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТРОЙМАЦ" из состава членов Ассоци-
ации. 
 

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

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТРОЙМАЦ" из 

состава членов Ассоциации. 
 
19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "56АЛЬ-
ПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) на предмет устранения нарушений, послуживших основа-
нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи-
тального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
26.08.2019 г. № 157). 
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено: 
           а) По договору № СМР-51/2020 от 18.03.2020г. на выполнение работ по капитальному 
ремонту внутридомовой системы пожаротушения, дымоудаления МКД, расположенного по 
адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова д.28. 
           По состоянию на 23.09.2020 г. (дату визуального осмотра) работы не завершены и на 
момент осмотра не выполнялись. Выполнены демонтажные работы старой системы пожаро-
тушения и дымоудаления, выполнена прокладка кабелей по этажам в кабель-каналах для из-
вещателей, смонтированы трубопроводы пожаротушения. Документов, подтверждающих 
приостановку выполнения работ, продление сроков выполнения работ, либо выполнение ра-
бот подрядчиком и их принятие Заказчиком, ООО «56Альпинистов» не предоставило.    
          Основанием применения к ООО «56Альпинистов» меры дисциплинарного воздействия 
в виде приостановки права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, послужило нарушение им 
п.3.3. и п.5.3.5 договора, выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков выпол-
нения работ, утвержденных календарным планом. 
         По состоянию на 25 сентября 2020 года указанные нарушения не устранены, более того, 
установлен факт нарушения п.3.2. договора, определяющего срок выполнения работ по дого-
вору (сто дней). Так срок окончания работ по договору 16 августа 2020 года, следовательно, 
ООО «56Альпинистов» нарушило срок окончания выполнения работ по договору.   
         Таким образом, ООО «56Альпинистов» не устранило нарушение, послужившее основа-
нием применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства, что в свою очередь дополнительно привело к нарушению 
п.3.2. договора. 
          б) По договору № СМР-78/2020 от 10.04.2020г., по капитальному ремонту крыш МКД 
г. Бузулук, ул. Гая, д. 93.  
          Основанием применения к ООО «56Альпинистов» меры дисциплинарного воздействия 
в виде приостановки права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, послужило нарушение им 
п.3.2 п.3.3. и п.5.3.5 договора выразившееся в нарушении ООО «56Альпинистов» сроков вы-
полнения работ по договору. 
          Согласно п.3.2. договора, срок выполнения работ по договору до 01 сентября 2020 года. 
По состоянию на  18 сентября 2020 года (дату визуального осмотра) ООО «56Альпинистов» 
работы не завершило. Выполнены работы по демонтажу старой кровли площадью 800 кв. м. 
(из 1600 кв. м.  по договору), демонтажу утеплителя всего чердачного помещения. На площади 
800 кв. м. (из 1600 кв. м.  по договору) выполнен монтаж стропильной системы взамен демон-
тированной.   
         По состоянию на 25 сентября 2020 года выполнение работ не завершено, документов, 
подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков выполнения работ, либо 
выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «56Альпинистов» не предо-
ставило, следовательно, ООО «56Альпинистов» нарушило срок   выполнения работ по дого-
вору.  
         Таким образом, ООО «56Альпинистов» не устранило нарушение, послужившее основа-
нием применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства.   
         в) По договору № СМР-132/2020 от 08.05.2020г., на проведение работ по капитальному 
ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. 
Советская, д. 9.    
         Основанием применения к ООО «56Альпинистов» меры дисциплинарного воздействия 
в виде приостановки права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, послужило нарушение им 
п.3.3. и п.5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков выпол-
нения работ, утвержденных календарным планом.    
          В соответствии с уведомлением исх. №6507/20 от 11.08.2020 г. договор расторгнут Не-
коммерческой организацией «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» в односто-
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роннем порядке, по причине отставания ООО «56Альпинистов» от календарного плана вы-
полнения работ на 59 дней, а также отсутствия Подрядчика на месте для выполнения работ. 
По данным ЕИССЗ статус исполнения данного договора указан как: Исполнение прекращено.  
        Таким образом, ООО «56Альпинистов» не устранило нарушение, послужившее основа-
нием применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства, более того, выявленное нарушение послужило причиной од-
ностороннего расторжения Заказчиком указанного договора.  
         г) По договору № СМР-131/2019 от 08.05.2020г., проведение работ по капитальному ре-
монту фасада МКД, расположенного по адресу Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Со-
ветская, д. 7.   
          Основанием применения к ООО «56Альпинистов» меры дисциплинарного воздействия 
в виде приостановки права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, послужило нарушение им 
п.3.3. и п.5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков выпол-
нения работ, утвержденных календарным планом.    
         В соответствии с уведомлением исх. №6506/20 от 11.08.2020 г. договор расторгнут Не-
коммерческой организацией «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» в односто-
роннем порядке, по причине отставания ООО «56Альпинистов» от календарного плана вы-
полнения работ на 59 дней. По данным ЕИССЗ статус исполнения данного договора указан 
как: Исполнение прекращено. 
         Таким образом, ООО «56Альпинистов» не устранило нарушение, послужившее основа-
нием применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства, более того, выявленное нарушение послужило причиной од-
ностороннего расторжения Заказчиком указанного договора. 
            д) По договору № СМР-129/2020 от 08.05.2020г., проведение работ по капитальному 
ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. 
Советская, д. 5.   
            Основанием применения к ООО «56Альпинистов» меры дисциплинарного воздействия 
в виде приостановки права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, послужило нарушение им 
п.3.3. и п.5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков выпол-
нения работ, утвержденных календарным планом.    
            В соответствии с уведомлением исх. №6505/20 от 11.08.2020 г. договор расторгнут Не-
коммерческой организацией «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» в односто-
роннем порядке, по причине отставания ООО «56Альпинистов» от календарного плана вы-
полнения работ на 59 дней. По данным ЕИССЗ статус исполнения данного договора указан 
как: Исполнение прекращено. 
           Таким образом, ООО «56Альпинистов» не устранило нарушение, послужившее основа-
нием применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства, более того, выявленное нарушение послужило причиной од-
ностороннего расторжения Заказчиком указанного договора. 
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           е) По договору № СМР-127/2020 от 08.05.2020г., проведение работ по капитальному 
ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. 
Советская, д. 2.    
            Основанием применения к ООО «56Альпинистов» меры дисциплинарного воздействия 
в виде приостановки права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, послужило нарушение им 
п.3.3. и п.5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков выпол-
нения работ, утвержденных календарным планом.    
            В соответствии с уведомлением исх. №6502/20 от 11.08.2020 г. договор расторгнут Не-
коммерческой организацией «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» в односто-
роннем порядке, по причине отставания ООО «56Альпинистов» от календарного плана вы-
полнения работ на 59 дней. По данным ЕИССЗ статус исполнения данного договора указан 
как: Исполнение прекращено.   
           Таким образом, ООО «56Альпинистов» не устранило нарушение, послужившее основа-
нием применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства, более того, выявленное нарушение послужило причиной од-
ностороннего расторжения Заказчиком указанного договора. 
           ё) По договору № СМР-128/2020 от 08.05.2020г., проведение работ по капитальному 
ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. 
Советская, д. 4.  
            Основанием применения к ООО «56Альпинистов» меры дисциплинарного воздействия 
в виде приостановки права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, послужило нарушение им 
п.3.3. и п.5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО «56Альпинистов» от сроков выпол-
нения работ, утвержденных календарным планом. 
            Согласно п.3.2 договора, срок выполнения работ по договору до 01 сентября 2020 года.  
            При визуальном осмотре 22.09.2020 г. на объекте выполнялись строительно-монтаж-
ные работы по оштукатуриванию и шпаклеванию наружных стен и откосов окон, оштукату-
риванию откосов окон в лестничных клетках, подготовке наружного газопровода к окраске. 
Работали 24 человека. Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, про-
дление сроков выполнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказ-
чиком ООО «56Альпинистов» не предоставило. 
            Следовательно, по состоянию на 25 сентября 2020 года указанные нарушения не устра-
нены, более того, установлен факт нарушения п.3.2. договора.  
            Таким образом, ООО «56Альпинистов» не устранило нарушение, послужившее осно-
ванием применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права 
члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, что в свою очередь дополнительно привело к наруше-
нию п.3.2. договора.  

Присутствующий Багирян Артур Игорьевич пояснил: 
-по контракту под пунктом «а» - у нас есть акт приостановки работ на 77 дней, подпи-

санный старшим по дому. Ввиду новой коронавирусной инфекции жители не пускали на тер-
риторию дома. Дополнительное соглашение Фондом модернизации ЖКХ еще не подписано. 
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- по контракту под пунктом «б» - на данный момент выполнено 50 % работ. Кроме этого
у нас еще 7 кровель, одна из них «горела», ввиду чего работы на других кровлях пришлось 
ослабить.  

За две недели на трех крышах был выполнен объем работ, как объем работ за полтора 
месяца. Весь материал завезли, людей на объектах в два раза больше. У нас была смена двух 
подрядчиков. Неустойка в размере 35 000 рублей оплачена, банковская гарантия есть. 

Четыре контракта Фонд модернизации ЖКХ с нами расторг. Аванс по ним возвращен, 
что можем подтвердить платежными поручениями. Штраф образовался в результате односто-
роннего расторжения, и мы доказали в ФАС, что расторжение было осуществлено с наруше-
ниями. В настоящее время мы готовим документы для подачи заявления в суд. 

Причинами нарушения сроков выполнения работ явилось, то что: Фонд модернизации 
ЖКХ не передал нам вовремя объекты, в течение мы не могли подключиться к линии электро-
передач, имеются расхождения в ПСД. 

На вопрос Ермакова Е.А. Багигяр А.И. ответил: «Мы Вам представляли первый пакет 
документов в неполном виде, так как база документов начала готовиться при обращении в 
ФАС». Мы подготовим пакет документов. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б» 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 «56АЛЬПИНИСТОВ» из состава членов Ассо-
циации. 

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

Решили:  
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «56АЛЬПИНИ-

СТОВ» из состава членов Ассоциации. 

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного
комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 
(ИНН 5609176169).   

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

а) При исполнении ООО "СтройИнвест" обязательств по договору № СМР-102/2020 от 
27.04.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД выявлены нарушения 
сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4, 5.3.5 дого-
вора:  
- Объекты МКД пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 1, ул. Бочарникова, д. 61; ул. Комсомоль-
ская, д. 81; ул. Октябрьская, д. 88 (капитальный ремонт крыш). Выполнение работ не завер-
шено. В соответствии календарных планов выполнения работ: начало работ 27.04.2020г. – 
окончание 15.09.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения 
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работ на Объекте считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ 
по капитальному ремонту МКД. 
           ООО «СтройИнвест» предоставило копии промежуточных Актов приемки работ по ка-
питальному ремонту по форме КС-2, КС-3 от 10.09.2020г. на общую сумму 3 21 002,80 руб. 
(ул. Бочарникова, д. 61; ул. Комсомольская, д. 81). Документов, подтверждающих продление 
сроков выполнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком 
ООО «СтройИнвест» не предоставило. 
          б) При исполнении ООО "СтройИнвест" обязательств по договору № СМР-269/2020 от 
13.08.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада МКД выявлены наруше-
ния сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п.3.3, 5.3.5 договора:  
- Объект МКД Первомайский р-н, п. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д.20 (фасад). Выполне-
ние работ не завершено. В соответствии календарного плана выполнения работ: начало работ 
13.08.2020г. – окончание 01.10.2020г. Согласно п. 5.3.5 подрядчик должен обеспечить выпол-
нение работ по Объекту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по 
Объекту. 
           Из предоставленного графика выполнения работ, а также фотоотчета хода выполнения 
работ ремонтируемого фасада МКД, предоставленного 24.09.2020г., усматривается отстава-
ние при производстве работ. Так, согласно графика выполнения работ, устройство входной 
группы должно быть завершено 18.09.2020г., однако из предоставленного фотоотчета видно, 
что указанные работы не завершены. Наружная отделка фасада металлосайдингом не произ-
водилась.   
           Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков вы-
полнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Строй-
Инвест» не предоставило.  
 Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Кадыров Г.К. пояснил, что в рамках 
контракта № СМР-102/2020 от 27.04.2020 г. ожидается поставка металла и утеплителя, по кон-
тракту № СМР-269/2020 от 13.08.2020г. работы в скором времени будут завершены. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТРОЙИНВЕСТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-
зывающего ООО "СТРОЙИНВЕСТ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках 
исполнения обязательств по контрактам № СМР-102/2020 от 27.04.2020 г., № СМР-269/2020 
от 13.08.2020г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-
тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙИНВЕСТ" устранить име-
ющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-
102/2020 от 27.04.2020 г., № СМР-269/2020 от 13.08.2020г., в течение 60 календарных дней с 
момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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          21. По двадцать первому 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 "БЛА-
ГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязываю-
щего ООО "БЛАГОСТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения договорных обязательств в 
установленный предписанием срок.  (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 23.06.2020 г. № 153). 
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено: 
           а) При исполнении ООО "Благострой" обязательств по договору № СМР-140/2019 от 
24.05.2019г. (капитальный ремонт крыши) было установлено:  
- Объект МКД Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Энергетик, д. 73 (капитальный ремонт 
крыши). Работы завершены. Согласно п. 3.2 договора № СМР-140/2019 от 24.05.2019г. срок 
окончания работ - 01.09.2019г., 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. 
          ООО "БлагоСтрой"  предоставило копии актов КС-2 и справок КС-3 от 20.08.2019 г., 
27.12.2019г. на сумму 4 322 143,29 руб.,  копии актов КС-2 и справок КС-3 от 31.08.2020г. 
(дополнительные работы) на сумму 2 455 685,00 руб., копии писем  Заказчику от 11.11.2019г. 
и 16.12.2019г. о передаче ИТД Заказчику на проверку, копию Акта приемки выполненных ра-
бот  по капитальному ремонту МКД от 27.12.2019г., что свидетельствует о нарушении сроков 
выполнения работ на объекте, согласно п. 3.2, 3.3, 3.4. договора. Просрочка исполнения по 
договору – 117 дней.        
           б) При исполнении ООО "Благострой" обязательств по договору № СМР-264/2019 от 
11.07.2019г. (капитальный ремонт крыши) были выявлены факты нарушения сроков выполне-
ния работ по Объектам, что является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора: 
- Объект МКД г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6 (капитальный ремонт крыши). Работы не 
завершены. Согласно предоставленного календарного плана начало работ: 05.06.2020г., 
окончание работ: 02.09.2020г. 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 МКД. 
         При визуальном осмотре 17.09.2020г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по устройству армированной цементно-песчаной стяжки. Работали 4 человека. 
- Объекты МКД г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8 (капитальный ремонт крыши). Работы не 
завершены. Согласно предоставленного календарного плана начало работ: 05.06.2020г., 
окончание работ: 02.09.2020г. 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 МКД. 
          При визуальном осмотре 17.09.2020г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по демонтажу конструкций кровельного покрытия, укладке утеплителя, устройству 
армированной цементно-песчаной стяжки, 2-го слоя кровли, установке двери будки выхода на 
крышу. Работали 6 человек. 

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

в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 



30 
 

выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-
140/2019 от 24.05.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным наруше-
ниям;  

- применить в отношении ООО "БЛАГОСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "БЛАГОСТРОЙ" устранить име-
ющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-
264/2019 от 11.07.2019г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-
ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 
выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-
140/2019 от 24.05.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным наруше-
ниям;  

- применить в отношении ООО "БЛАГОСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "БЛАГОСТРОЙ" устранить име-
ющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-
264/2019 от 11.07.2019г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-
ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка – ООО "ГА-
ЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ" (ИНН 5610218014) (Письменные обращения заместителя руко-
водителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору № 283-8691 от 14.09.2020, № 283-8692 от 14.09.2020, № 283-
8951 от 21.09.2020 «О выявленных нарушениях» в отношении ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-
ОРЕНБУРГ»).    
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было 
установлено: в период проверки ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ" предоставило доку-
менты и информацию о нарушениях, выявленных Западно-Уральским управлением Феде-
ральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
при проверке объектов капитального строительства:  
          1) «Обустройство Восточного участка ОНГКМ на полное развитие. Вторая очередь» 
(внесение изменений) 35 Этап ООО «Газпромнефть-Оренбург», расположенного по адресу: 
РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, Восточный участок 
ОНГКМ: 
- копия Акта проверки объекта капитального строительства органом государственного 
надзора (№35-2384-72 от 14.09.2020); 
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- письмо с информацией, что ООО «Газпромнефть-Оренбург» является заказчиком-застрой-
щиком объекта капитального строительства «Обустройство Восточного участка ОНГКМ на
полное развитие. Вторая очередь» (внесение изменений) 35 Этап ООО «Газпромнефть-Орен-
бург», расположенного по адресу: РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Чкалов-
ский сельсовет, Восточный участок ОНГКМ, а лицом, осуществляющим строительство, явля-
ется ООО «Аврора» (договор подряда № ОРБ-17/11028/4118/Р от 16.11.2017).

2) «Обустройство дополнительных скважин Восточного участка ОНГКМ. Третья оче-
редь» (внесение изменений) Этап 16 ООО «Газпромнефть-Оренбург», расположенного по ад-
ресу: РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Пугачевский сельсовет, Восточный 
участок ОНГКМ, ООО «Газпромнефть-Оренбург»: 
- копия Акта проверки объекта капитального строительства органом государственного
надзора (№35-2381-71 от 14.09.2020);
- письмо с информацией, что ООО «Газпромнефть-Оренбург» является заказчиком-застрой-
щиком объекта капитального строительства «Обустройство дополнительных скважин Во-
сточного участка ОНГКМ. Третья очередь» (внесение изменений) Этап 16 ООО «Газпром-
нефть-Оренбург», расположенного по адресу: РФ, Оренбургская область, Оренбургский
район, Пугачевский сельсовет, Восточный участок ОНГКМ, а лицом, осуществляющим стро-
ительство, является ООО «НефтеГазСервис» (договор подряда № ОРБ-17/11028/4100/Р от
23.11.2017).

3) «Обустройство ВУ ОНГКМ на полное развитие. Третья очередь» 19 этап ООО «Га-
зпромнефть-Оренбург», расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский 
район, г. Оренбург: 
- копия Акта проверки объекта капитального строительства органом государственного
надзора (№35-2227-69 от 31.08.2020);
- письмо с информацией, что в период проверки заказчиком-застройщиком ООО «Газпром-
нефть-Оренбург» принималось решение о прекращении строительства объекта «Обустрой-
ство ВУ ОНГКМ на полное развитие. Третья очередь» 19 этап ООО «Газпромнефть-Орен-
бург», расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, г. Оренбург;
- копия письма (№11/9062 от 28.09.2020) в адрес Западно-Уральского управления Ростех-
надзора о прекращении строительства указанного объекта, с просьбой прекратить надзор объ-
екта капитального строительства.

На основании предоставленных членом Ассоциации документов, установлено, что 
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ" нарушило сроки направления в Ростехнадзор инфор-
мации о завершении этапов работ на вышеуказанных объектах капитального строительства. 

       В ходе проверки ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» предоставило письма с разъ-
яснением причин выявленных нарушений, в которых говорится об изменении сроков строи-
тельства объекта и невозможности своевременного, в установленные законодательством 
сроки предоставления информации в связи с ограничениями в работе в «период повышенной 
готовности» (удаленная работа, режим самоизоляции). 

Предписания члену Ассоциации не выдавались. 
Таким образом, при строительстве вышеуказанных объектов капитального строитель-

ства, член Ассоциации являлся заказчиком-застройщиком и самостоятельно работы по строи-
тельству объектов не выполнял, в связи с чем, указанные в обращениях Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора (№283-8691 от 14.09.2020, №283-8692 от 14.09.2020, №283-8951 от 
21.09.2020) нарушения допущены ООО «Газпромнефть-Оренбург» не в связи с осуществле-
нием деятельности, которая является предметом контроля со стороны СРО А «АСО».  
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             На заседании ДК СРО А «АСО» присутствовала Рахманова А.Р. 
 На основании изложенного, руководствуясь п.3.1 Положения о процедуре рассмотре-

ния жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Альянс строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую ор-
ганизацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья», В.М. Рындак предложил оставить 
обращения заместителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору № 283-8691 от 14.09.2020, № 283-8692 от 
14.09.2020, № 283-8951 от 21.09.2020 без удовлетворения, прекратить дисциплинарное произ-
водство.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Оставить обращения заместителя Западно-Уральского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 283-8691 от 14.09.2020, 
№ 283-8692 от 14.09.2020, № 283-8951 от 21.09.2020 без удовлетворения, прекратить дисци-
плинарное производство. 

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

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 7 августа 2020 
года (Протокол 156) Дисциплинарным комитетом было принято решение о выдаче Совету Ас-
социации рекомендации об исключении ООО "ПРОСТОР" из состава членов Ассоциации. 

24 августа 2020 года в адрес СРО А «АСО» от ООО "ПРОСТОР" поступило заявление 
о добровольном прекращении членства, на основании которого членство ООО "ПРОСТОР" 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 "ПРОСТОР" прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекраще-
нием членства в Ассоциации.        

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

прекращением членства в Ассоциации.          
 
Председатель Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  
 
Секретарь Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 


