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Протокол № 161 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «27» 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 "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (далее –    ООО  "ТРАНС-
ГРУПП-ОРСК") 

5614043044 

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

5610055585 

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

5618011029 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УРАЛ-21" (далее –  ООО  ПСП "УРАЛ-21") 

5609082778 

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

5611034676 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРОЙ ГАРАНТ" (далее –  ООО "СТРОЙ ГАРАНТ")  

5609178110 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СЕРВИС" (далее – ООО "СЕРВИС") 

5615020025 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (далее – ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ") 

5612164438 

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

5636007265 

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

5610152885 

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

5643022352 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (далее – ООО "ВОСТОКЭНЕР-
ГОПРОМ") 

5614024958 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО "БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ" (далее – ООО  "БЛАГО-
УСТРОИТЕЛЬ") 

5609075040 

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

5638073947 

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

5638073947 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" (далее – ООО  "ТЕХНОЛОГИЯ 
СЕРВИСА") 

7731659017 
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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.В., 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; 
Заместитель генерального директора ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" Провоторова 

Светлана Владимировна; 
Представители ООО «ВЕКТОР» Зрячкина Наталья Владимировна, действующая на ос-

новании доверенности № 68 от 20.05.2020 г., Камчатный Александр Иванович, действующий 
на основании доверенности № 158 от 26.10.2020 г.; 

Директор ООО «РОСТСТРОЙ» Потапов Валерий Михайлович; 
Представитель ООО «СЕРВИС» Кияев Александр Викторович, действующий на осно-

вании доверенности № 02 от 23.01.2020 г.; 
Представитель ООО ПСП "УРАЛ-21" Горбунов Константин Владимирович, действую-

щий на основании доверенности от 26.10.2020 г.; 
Директор ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" Громов Сергей Валерьевич. 
 
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:   

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ" (далее – ООО  "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СОЮЗ") 

5638073062 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   
"ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ОРСКА" (далее –  ООО "ОРСК ВО-
ДОКАНАЛ") 

5615021332 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   
"ВЕРТИКАЛЬ" (далее –  ООО "ВЕРТИКАЛЬ") 

5603042680 
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1. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (ИНН 5614043044) меры 
дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

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

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меры дисци-
плинарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО ПСП "УРАЛ-21" (ИНН 5609082778) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисци-
плинарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) меры дис-
циплинарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "СЕРВИС" (ИНН 
5615020025); 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438) меры 
дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "БАСТ" (ИНН 5636007265) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

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

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5643022352) меры дисципли-
нарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 5614024958) 
меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ" (ИНН 5609075040) меры 
дисциплинарного воздействия; 

14. О выдаче члену Ассоциации ООО "АТРИУМ" (ИНН 5638073947) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

15. О выдаче члену Ассоциации ООО "АТРИУМ" (ИНН 5638073947) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 7731659017) 
меры дисциплинарного воздействия; 

17. О выдаче члену Ассоциации "ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ" (ИНН 5638073062) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

18. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОРСК ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5615021332) рекоменда-
ции об исключении из членов Ассоциации; 

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (ИНН 5603042680) меры дисци-
плинарного воздействия. 

  Голосование: 
 «за» - 6 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 
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1. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (ИНН 5614043044) меры 
дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

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

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меры дисци-
плинарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО ПСП "УРАЛ-21" (ИНН 5609082778) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисци-
плинарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) меры дис-
циплинарного воздействия;  

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "СЕРВИС" (ИНН 
5615020025); 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438) меры 
дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "БАСТ" (ИНН 5636007265) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

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

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5643022352) меры дисципли-
нарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 5614024958) 
меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ" (ИНН 5609075040) меры 
дисциплинарного воздействия; 

14. О выдаче члену Ассоциации ООО "АТРИУМ" (ИНН 5638073947) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

15. О выдаче члену Ассоциации ООО "АТРИУМ" (ИНН 5638073947) рекомендации об исклю-
чении из членов Ассоциации; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 7731659017) 
меры дисциплинарного воздействия; 

17. О выдаче члену Ассоциации "ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ" (ИНН 5638073062) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

18. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОРСК ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5615021332) рекоменда-
ции об исключении из членов Ассоциации; 

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (ИНН 5603042680) меры дисци-
плинарного воздействия. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-
тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" 
(ИНН 5614043044) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установлен-
ный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
07.08.2020 г. № 156). 
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Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки 
было установлено: 

При исполнении ООО «ТрансГрупп-Орск» обязательств по контракту № 
08535000003200030170001 от 08.05.2020 г.  было установлено:  

- Объект «Строительство ФАП в пос. Джанаталап г. Орска.  Работы завершены. Под-
писан Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.   

 В соответствии с п.6.1. договора, Заказчик обязуется передать Подрядчику в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора следующую документацию: копию раз-
решения на строительство Объекта, копию разрешения на вырубку зеленых и лесных насаж-
дений (при необходимости). 

Разрешение на строительство Заказчик получил 16 июля 2020 года (№RU-56-307000-
1946-2020), следовательно, не исполнил взятое на себя обязательство по его передаче ООО 
«ТрансГрупп-Орск» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора.  

Из Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 усматрива-
ется, что строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки: начало выполнения работ: 
июль 2020; окончание работ: сентябрь 2020 года.  

Согласно Актам КС-2, КС-3 работы выполнены 18 сентября 2020 года. 
Таким образом, количество дней просрочки по договору составляет – 4 дня, что в свою 

очередь является нарушением п.4.1, 4.2 договора.  
Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил: 
- применить в отношении ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (ИНН 5614043044) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вы-
шеуказанного нарушения сроков выполнения работ, допущенного в рамках исполнения обя-
зательств по контракту № 08535000003200030170001 от 08.05.2020 г., прекратить дисципли-
нарное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
- применить в отношении ООО "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (ИНН 5614043044) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вы-
шеуказанного нарушения сроков выполнения работ, допущенного в рамках исполнения обя-
зательств по контракту № 08535000003200030170001 от 08.05.2020 г., прекратить дисципли-
нарное производство по выявленному нарушению. 

 
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 внеплановая документарная проверка ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИ-
ПИА" (ИНН 5610055585) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в уста-
новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 23.06.2020 г. № 153). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки 
было установлено: 
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а) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по договору № СМР-
174/2019   от 29.05.2019г. было установлено: 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 (крыша). Согласно графику: начало 
работ 24.05.2019г. окончание работ: 31.08.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
емки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  

  По состоянию на 30 сентября 2020 года выполнение работ завершено, документов 
подтверждающих выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Исток 
Электро-КИПиА» не предоставило, следовательно, ООО «Исток Электро-КИПиА» нарушило 
срок   выполнения работ, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  

б) При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по договору № СМР-
207/2019   от 10.06.2019г. было установлено: 

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 (крыша). Согласно графику: начало 
работ 10.06.2019г. окончание работ: 17.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
емки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  

  По состоянию на 30 сентября 2020 года выполнение работ завершено, документов 
подтверждающих выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Исток 
Электро-КИПиА» не предоставило, следовательно, ООО «Исток Электро-КИПиА» нарушило 
срок   выполнения работ, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

  Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Провоторова С.В. пояснила, что по 
названным договорам долго проходила проверка документов. По контракту под п. «б» ГЖИ 
указали на несоответствие работ проектной документации. Мы всё устранили, 30.10.2020 бу-
дет повторная проверка ГЖИ. По контракту под п. «а» ГЖИ указали на замечания по работам. 
30.10.2020 г. будет проводиться проверка устранения замечаний. Фонд модернизации ЖКХ 
все документы проверил, КС подписаны, только ГЖИ не принимает работы. Банковские га-
рантии не продлены. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-
изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-
КИПИА" (ИНН 5610055585) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 
предписания, обязывающего ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" устранить имеющиеся нару-
шения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-174/2019   от 
29.05.2019г., № СМР-207/2019   от 10.06.2019г., в течение 30 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

отношении ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" (ИНН 5610055585) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-
КИПИА" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 
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по контрактам № СМР-174/2019   от 29.05.2019г., № СМР-207/2019   от 10.06.2019г., в тече-
ние 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения.    

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 
5618011029).   
           Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 
           а) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-322/2019 от 
18.09.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического оконча-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Северная, д. 80. Работы завершены. Со-
гласно календарного плана: начало работ 12.05.2020г. окончание работ: 26.07.2020г.  
            ООО "Домострой" предоставило копии: письма Заказчику исх. № 218 от 22.07.2020 г. 
о вынужденных днях приостановки с 02.07.2020 г. по 20.07.2020 г. в связи с аномально жаркой 
погодой; промежуточного акта приемки работ по КС-2, справки КС-3 от 07.09.2020г. на сумму 
2 820 068,40 руб.; письма №328 от 04.09.2020г. Заказчику о завершении работ в полном объ-
еме, направлении сдаточной документации и организации комиссии по приёмке работ.  

б) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-324/2019 от 
18.09.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического оконча-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., Светлинский р-н, пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 52, 
ул. Мира, д. 17. Работы не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 
20.04.2020г. окончание работ: 02.07.2020г. Документов, подтверждающих приостановку вы-
полнения работ, продление сроков выполнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и 
их принятие Заказчиком ООО «Домострой» не предоставило. 
             в) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-84/2020 от 
10.04.2020г. было установлено:  
Согласно п. 3.4 датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата 
подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44 (фасад). Работы не за-
вершены. Согласно календарного плана: начало работ 10.04.2020г. окончание работ: 
01.09.2020г. Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сро-
ков выполнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО 
«Домострой» не предоставило, следовательно, допустило нарушение сроков выполнения ра-
бот по Объекту, что является нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. 9 Января, д. 1 (фасад). Работы завер-
шены. Согласно календарного плана: начало работ 10.04.2020г. окончание работ: 01.09.2020г. 
ООО "Домострой" предоставило копии: промежуточного акта приемки работ по КС-2, 
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справки КС-3 от 13.08.2020г. на сумму 945 897,97 руб. Иных документов подтверждающих 
приостановку выполнения работ, продление сроков выполнения работ, либо выполнение ра-
бот подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Домострой» не предоставило, следова-
тельно, допустило нарушение сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением  
п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объект МКД Оренбургская обл., Саракташский район, с. Васильевка, ул. Дружбы, д.7 (ре-
монт крыши). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 10.04.2020г. 
окончание работ: 01.09.2020г. ООО "Домострой" предоставило копии: Акта приемки работ 
по капитальному ремонту МКД от 24.07.2020г., актов КС-2, справки КС-3 от 24.07.2020г. на 
сумму 3 789 016,80 руб. Нарушения не выявлены. 
             г) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-89/2020 от 
10.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического оконча-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., Кваркенский МР, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 9 (водо-
отведение). Работы не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 10.04.2020г. 
окончание работ: 01.09.2020г. Документов, подтверждающих приостановку выполнения ра-
бот, продление сроков выполнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие 
Заказчиком ООО «Домострой» не предоставило. 
- Объект МКД Оренбургская обл., Кваркенский МР, пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а 
(электроснабжение). Работы завершены. 
- Объект МКД Оренбургская обл., Кваркенский МР, пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а 
(крыша). Работы не завершены.  
Согласно календарного плана: начало работ 10.04.2020г. окончание работ: 01.09.2020г. Доку-
ментов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков выполнения ра-
бот, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Домострой» не 
предоставило. 
           д) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-98/2020 от 
23.04.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического оконча-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2 (фасад). Работы 
завершены. Согласно календарного плана: начало работ 23.04.2020г. окончание работ: 
01.09.2020г. ООО "Домострой" предоставило копии: дополнительного соглашения от 
18.09.2020г. на выполнение дополнительных работ на сумму 521 134,80 руб. Иных докумен-
тов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков выполнения работ, 
либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Домострой» не предо-
ставило. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 (фасад). Работы завер-
шены. Согласно календарного плана: начало работ 23.04.2020г. окончание работ: 01.09.2020г. 
ООО "Домострой" предоставило копии: дополнительного соглашения от 01.09.2020г. на вы-
полнение дополнительных работ на сумму 115 909,20 руб. ООО "Домострой" предоставило 
копии: актов приемки работ по КС-2, справки КС-3 от 07.09.2020г. на сумму 3 031 285,20 руб. 
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Иных документов подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков вы-
полнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Домо-
строй» не предоставило. 
            е) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-107/2020 от 
23.04.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического оконча-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 (крыша). Работы завер-
шены. Согласно календарного плана: начало работ 23.04.2020г. окончание работ: 31.07.2020г. 
ООО "Домострой" предоставило копии: дополнительного соглашения от 17.09.2020г. на вы-
полнение дополнительных работ на сумму 806 253,60 руб. Иных документов, подтверждаю-
щих приостановку выполнения работ, продление сроков выполнения работ, либо выполнение 
работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Домострой» не предоставило. 
            ё) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-112/2020 от 
28.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического оконча-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
                  - Объект МКД Оренбургская обл., пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 9; ул. 9 
Пятилетки, д. 5 (крыши). Работы не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 
10.04.2020г. окончание работ: 15.09.2020г. Документов, подтверждающих приостановку вы-
полнения работ, продление сроков выполнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и 
их принятие Заказчиком ООО «Домострой» не предоставило. 
            ж) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-143/2020 от 
07.05.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического оконча-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а (фасад). Работы завершены. 
Согласно календарного плана: начало работ 07.05.2020г. окончание работ: 01.09.2020г.  
             ООО "Домострой" предоставило копии промежуточного акта приемки работ по КС-2, 
справки КС-3 от 25.09.2020г. на сумму 2 404 063,20 руб. Документов, подтверждающих при-
остановку выполнения работ, продление сроков выполнения работ, либо выполнение работ 
подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Домострой» не предоставило. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104 (фасад). Работы завер-
шены. Согласно календарного плана: начало работ 07.05.2020г. окончание работ: 01.09.2020г.  
             ООО "Домострой" предоставило копии промежуточного акта приемки работ по КС-2, 
справки КС-3 от 10.09.2020г. на сумму 1 837 986,00 руб. Документов, подтверждающих при-
остановку выполнения работ, продление сроков выполнения работ, либо выполнение работ 
подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Домострой» не предоставило. 
            з) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-167/2020 от 
25.05.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического оконча-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
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- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 6 (фасад). Работы не 
завершены. Согласно календарного плана: начало работ 25.05.2020г. окончание работ: 
01.09.2020г. Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сро-
ков выполнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО 
«Домострой» не предоставило. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а (фундамент). Работы за-
вершены. Согласно календарного плана: начало работ 25.05.2020г. окончание работ: 
01.09.2020г. Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сро-
ков выполнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО 
«Домострой» не предоставило. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а (крыша, фасад). Работы не 
завершены. Согласно календарного плана: начало работ 25.05.2020г. окончание работ: 
01.09.2020г. Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сро-
ков выполнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО 
«Домострой» не предоставило. 
            и) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-181/2020 от 
02.06.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического оконча-
ния выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235 (фундамент, фасад). 
Работы не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 02.06.2020г. окончание 
работ: 01.09.2020г. (14.09.2020г. с учетом приостановки работ).  
ООО «Домострой» предоставило копии дополнительного соглашения от 29.06.2020г. о при-
остановке работ с 29.06.2020г., дополнительного соглашения от 10.09.2020г. о возобновлении 
работ с 10.07.2020г. Иных документов, подтверждающих продление сроков выполнения ра-
бот, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Домострой» не 
предоставило. 
            й) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-202/2020 от 
02.06.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением п. 3.3, 3.3, 3.4,3 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического окон-
чания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., пос. Энергетик, д. 8, 36 (крыши). Работы не завершены. 
Согласно календарного плана: начало работ 02.06.2020г. окончание работ: 09.09.2020г.  
            Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков вы-
полнения работ, либо выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком ООО «Домо-
строй» не предоставило. 
 16 октября 2020 года ООО «ДОМОСТРОЙ» представило в Контрольную комиссию 
СРО А «АСО» Акты выполненных работ по капитальному ремонту МКД: 
            - по договору № СМР-98/2020 от 23.04.2020 г.: Объект МКД Оренбургская обл., г. 
Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2 (фасад) - просрочка по выполнению работ составила 24 
дня; 
           - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 (фасад)- про-
срочка по выполнению работ составила 6 дней; 
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           - по договору СМР-107/2020 от 23.04.2020г., просрочка по выполнению работ соста-
вила 55 дней. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
- применить в отношении ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по 
контрактам № СМР-98/2020 от 23.04.2020 г., № СМР-107/2020 от 23.04.2020г., прекратить 
дисциплинарное производство по выявленным нарушениям;  

- применить в отношении ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ДОМОСТРОЙ" 
устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по кон-
трактам № СМР-322/2019 от 18.09.2019г., № СМР-324/2019 от 18.09.2019г., № СМР-84/2020 
от 10.04.2020г.., № СМР-89/2020 от 10.04.2020г., № СМР-112/2020 от 28.04.2020г., № СМР-
143/2020 от 07.05.2020г., № СМР-167/2020 от 25.05.2020г., № СМР-181/2020 от 02.06.2020г., 
№ СМР-202/2020 от 02.06.2020г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
- применить в отношении ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по 
контрактам № СМР-98/2020 от 23.04.2020 г., № СМР-107/2020 от 23.04.2020г., прекратить 
дисциплинарное производство по выявленным нарушениям;  

- применить в отношении ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ДОМОСТРОЙ" 
устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по кон-
трактам № СМР-322/2019 от 18.09.2019г., № СМР-324/2019 от 18.09.2019г., № СМР-84/2020 
от 10.04.2020г.., № СМР-89/2020 от 10.04.2020г., № СМР-112/2020 от 28.04.2020г., № СМР-
143/2020 от 07.05.2020г., № СМР-167/2020 от 25.05.2020г., № СМР-181/2020 от 02.06.2020г., 
№ СМР-202/2020 от 02.06.2020г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-
митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО ПСП "УРАЛ-21" (ИНН 
5609082778).   
          Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 
           При исполнении ООО "ПСП "Урал-21" обязательств по договору № 1156 от 06.09.2019 
г. на выполнение работ по комплексному ремонту с проведением противопожарных меропри-
ятий, устройством систем приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления в новом корпусе 
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ГБУЗ «ООКИБ», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Комсомольская, 180, выявлено 
нарушение сроков выполнения работ. 
           В соответствии п. 2.1 договора срок выполнения работ с момента подписания договора 
по 30 ноября 2019 г.  Приемка выполненных работ (отдельного этапа работ) оформляется 
Актами КС-2, Справками КС-3. ООО "ПСП "Урал-21" предоставило акты приемки выполнен-
ных работ КС-2 и справками КС-3 №1 от 30.09.2019г., №2 от 24.10.2019г., №3 от 15.11.2019г., 
№4 от 18.02.2020г. 
          Таким образом, ООО "ПСП "Урал-21" завершило работы позже срока, указанного в п. 
2.1 договора и допустило нарушение срока выполнения работ, т.е. нарушение п. 2.1 договора. 
Просрочка выполнения обязательств по договору составила – 80 дней. 
 Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Горбунов К.В. пояснил, что про-
срочка в выполнении работ возникла из-за гарантийного случая. Было куплено оборудование, 
которое мы должны были смонтировать. В момент пуско-наладочных работ оборудование 
дало сбой. В связи с указанным обстоятельством было собрано экстренное совещание.  
            На вопрос Ермакова Е.А. Горбунов К.В. ответил: «Да, нам (ООО "ПСП "Урал-21") вы-
ставили штраф, штраф был оплачен». 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил: 
- применить в отношении ООО ПСП "УРАЛ-21" (ИНН 5609082778) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ного нарушения сроков выполнения работ, допущенного в рамках исполнения обязательств 
по контракту № 1156 от 06.09.2019 г., прекратить дисциплинарное производство по выявлен-
ному нарушению. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
- применить в отношении ООО ПСП "УРАЛ-21" (ИНН 5609082778) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ного нарушения сроков выполнения работ, допущенного в рамках исполнения обязательств 
по контракту № 1156 от 06.09.2019 г., прекратить дисциплинарное производство по выявлен-
ному нарушению. 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 
5611034676) на предмет устранения нарушений 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 было 
установлено: 

а) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-147/2019 от 
24.05.2019 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора: 
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- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 (ХВС, ГВС). Ра-
боты завершены. Согласно календарным планам: начало работ 24.05.2019г. окончание работ: 
20.08.2019г. 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.  

   По состоянию на 01 октября 2020 года выполнение работ завершено, однако доку-
ментов, подтверждающих выполнение работ по кап/ремонту подрядчиком и их принятие За-
казчиком ООО «РостСтрой» не предоставило, следовательно, ООО «РостСтрой» нарушило 
срок   выполнения работ по договору.   

б) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-188/2019 от 
03.06.2019 г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 (ГВС, 
ХВС, ТС). Работы завершены.  Согласно календарным планам: начало работ 04.06.2019г. 
окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выпол-
нения работ по Объектам считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

  По состоянию на 01 октября 2020 года выполнение работ завершено, однако докумен-
тов, подтверждающих выполнение работ по кап/ремонту подрядчиком и их принятие Заказ-
чиком ООО «РостСтрой» не предоставило, следовательно, ООО «РостСтрой» нарушило срок   
выполнения работ по договору.   

в) При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-247/2019 от 
01.07.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что 
является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора: 

- Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 (тс, хвс, во) – 
выполнение работ не завершено. 

- Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 (тс, хвс, во) – 
выполнение работ не завершено. 

ООО «РостСтрой» документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, 
продление сроков выполнения работ, либо выполнение работ по кап/ремонту подрядчиком и 
их принятие Заказчиком ООО «РостСтрой» не предоставило. 

- Объект МКД Оренбургская обл., ул. Терешковой, д. 25 (ВО). Согласно п.3.2. дого-
вора, срок выполнения работ по договору: до 15 сентября 2019 года. В рамках настоящей про-
верки ООО «РостСтрой» предоставило копии Акта приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту внутридомовой системы водоотведения МКД ул. Терешковой, д. 25 (ВО) от 
31.12.2019г., актов по формам КС-2, КС-3 от 31.12.2019г. на сумму 300 573,60 руб., однако 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по Объ-
екту (п. 3.4 договора), просрочка исполнения по объекту – 107 дней. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Гая/ ул. Постникова, д. 16/7а (ТС).  
ООО «РостСтрой» предоставило копию дополнительного соглашения от 03.08.2020г. об ис-
ключении указанного объекта и работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения из 
договора от 01.07.2019г. №СМР-247/2019.  

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Потапов В.М. пояснил: 
-  Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 (ХВС, ГВС) – ра-

боты выполнены, документы долгое время были в Стройконтроле. Сейчас документы нахо-
дятся в Минстрое. Ждем подписанный акт. 



14 
 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 (ГВС, 
ХВС, ТС) – работы завершены. В управляющей компании МКД все болеют, в связи с чем не 
с кем сотрудничать по вопросу подписания документов. 

- Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 (тс, хвс, во) – с 
15 июня был официальный выход на работу по данному Объекту. Работы ведутся по графику. 
Много дополнительных работ выполнено. Много отказов жителей из-за необходимости 
вскрытия полов. ТС ведём по новым линиям, нам дали на это разрешение, с Фондом модерни-
зации ЖКХ велась переписка. Работы идут к завершению. 

- Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 (тс, хвс, во) – к 
выполнению работ не приступали, в связи с отказами жителей. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил: 
- применить в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ного нарушения сроков выполнения работ, допущенного в рамках исполнения обязательств 
по контракту № СМР-247/2019 от 01.07.2019г. (Объект МКД Оренбургская обл., ул. Те-
решковой, д. 25 (ВО)), прекратить дисциплинарное производство по выявленному наруше-
нию;  

- применить в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "РОСТ-
СТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 
по контрактам № СМР-147/2019 от 24.05.2019 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Орен-
бург, ул. Брестская, д. 4 (ХВС, ГВС)), № СМР-188/2019 от 03.06.2019 г. (Объект МКД Орен-
бургская обл., г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 (ГВС, ХВС, ТС)), № СМР-247/2019 
от 01.07.2019г.  (Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 (тс, хвс, 
во), Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 (тс, хвс, во)), в течение 
45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» насто-
ящего решения; 

- прекратить дисциплинарное производство по контракту № СМР-247/2019 от 
01.07.2019г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Гая/ ул. Постникова, д. 16/7а 
(ТС)), в связи с исключением указанного объекта и работ по капитальному ремонту систем 
теплоснабжения из договора. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
- применить в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ного нарушения сроков выполнения работ, допущенного в рамках исполнения обязательств 
по контракту № СМР-247/2019 от 01.07.2019г. (Объект МКД Оренбургская обл., ул. Те-
решковой, д. 25 (ВО)), прекратить дисциплинарное производство по выявленному наруше-
нию;  
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- применить в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "РОСТ-
СТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 
по контрактам № СМР-147/2019 от 24.05.2019 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Орен-
бург, ул. Брестская, д. 4 (ХВС, ГВС)), № СМР-188/2019 от 03.06.2019 г. (Объект МКД Орен-
бургская обл., г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 (ГВС, ХВС, ТС)), № СМР-247/2019 
от 01.07.2019г.  (Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 (тс, хвс, 
во), Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 (тс, хвс, во)), в течение 
45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» насто-
ящего решения; 

- прекратить дисциплинарное производство по контракту № СМР-247/2019 от 
01.07.2019г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Гая/ ул. Постникова, д. 16/7а 
(ТС)), в связи с исключением указанного объекта и работ по капитальному ремонту систем 
теплоснабжения из договора. 

 
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 "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 
5609178110).   
             Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" не предоставило 
запрашиваемые в рамках текущей плановой проверки документы и информацию, тем самым, 
нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 
требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строите-
лей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г.  
            ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" не предоставило актуальные сведения на специалистов по 
организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специали-
стов в области строительства, подтверждающие их наличие в штате по основному месту ра-
боты, 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 «Строй Гарант» не подтвердило соответствие обязательным 
требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

26.10.2020 ООО «Строй Гарант» предоставило все запрашиваемые ранее в рамках пла-
новой проверки документы, а также, сопроводительное письмо с пояснением и документы, 
подтверждающие наличие в штате одного работника – специалиста по организации строитель-
ства.  

 Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" устранить имеющееся наруше-
ние путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" не менее 2 (двух) специали-
стов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с мо-
мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙ ГА-
РАНТ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙ 
ГАРАНТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации стро-
ительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, 
в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СЕРВИС" (ИНН 
5615020025).   

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

 По договору № 116-КСТ/2020 от 30.03.2020г. на выполнение работ по замене грузо-
вых лифтов по адресу г. Москва, Хибинский проезд, д.10, Анадырский проезд, д. 51, стр. 1:  

  Согласно п.3.1 договора, сроки выполнения работ по Контракту установлены в соот-
ветствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта 
(Приложение №1 к настоящем контракту): от 1 до 150 календарных дней с момента заключе-
ния Контракта. 

В соответствии с п.5.4.1. Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом вы-
полнить работы в соответствии с требованиями Технического задания и представить Заказ-
чику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 

Датой заключения контракта является 30 марта 2020 года, следовательно, датой окон-
чания выполнения работ по договору является 27 августа 2020 года.                           

Следовательно, ООО «СЕРВИС» нарушило сроки выполнения работ по договору. До-
кументов, подтверждающих продление, приостановку сроков выполнения работ по договору, 
акта сдачи-приемки выполненных работ в материалы проверки не предоставлено.  Таким об-
разом, ООО «СЕРВИС» нарушило п.3.1. и п.5.4.1. договора. 

26.10.2020 г. ООО «СЕРВИС» исключено из СРО А «АСО» в связи с изменением ре-
гистрации общества на иной, чем Оренбургская область, субъект. 

На заседании ДК СРО А «АСО» присутствовал Кияев К.В. 
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 "СЕРВИС" (ИНН 5615020025) прекратить дисциплинарное производство, 
в связи с прекращением членства в Ассоциации.        
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Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "СЕРВИС" (ИНН 5615020025) прекратить дисциплинарное про-

изводство, в связи с прекращением членства в Ассоциации. 
 
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 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 
(ИНН 5612164438).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было вы-
явлен факт несоответствия ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" обязательным требованиям, установ-
ленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате ООО 
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 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. 

   Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" не менее 2 (двух) 
специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция 
которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-
чены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных 
дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ПРЕОБ-
РАЖЕНИЕ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 
строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-
ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-
тельства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 
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9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "БАСТ" (ИНН 
5636007265).   

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

а) По договору № СМР-37/2020 от 10.03.2020 г. выявлено нарушение п.3.2, 3.4, 3.5, 
5.3.5 договора.   

Объект Оренбургская область, пос. Новосергеевка, ул. Краснопартизанская, д.41 
(капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения). Работы по 
договору завершены. 

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

 Согласно п.3.4 датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 
дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме. 

Однако, на момент окончания проверки, ООО «БАСТ» не предоставило подписанный 
сторонами Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, про-
дление сроков выполнения работ ООО «БАСТ» не предоставило. 

Таким образом, ООО «БАСТ» нарушило сроки выполнения работ (п.3.2, 3.4, 3.5, 5.3.5 
договора).   

 б) По договору № СМР-210/2020 от 15.06.2020 г. выявлено нарушение п.3.2, 3,3 3.4, 
3.5, 5.3.5 договора.   

Объекты: Оренбургская обл., Платовский сельсовет Новосергиевского района, с. 
Платовка, ул. Комсомольская, д. 1, д.2. (капитальный ремонт фасадов). Работы по дого-
вору не завершены. 

 В соответствии с п.3.2. договора, срок выполнения работ по договору: до 01 октября 
2020 года. В ходе производства работ ООО «БАСТ» была произведена приостановка работ 
ввиду не предоставления собственниками доступа к общему имуществу (исх. от 1.07.2020 г. 
№ 97.). Количество дней приостановки с учетом ответа Заказчика от 15.07.2020 г. № 5491/20 
– четырнадцать дней. 

  Вместе с тем, на момент осмотра специалистами СРО А «АСО» хода выполнения ра-
бот на Объекте 24 сентября 2020 года, выявлено отставание от календарного плана выполне-
ния работ по Объекту (с учетом произведенной приостановки). 

 Так, согласно календарного плана работы на Объекте выполнение работы должно быть 
окончено 19 сентября 2020 года, с учетом приостановки работ на тринадцать дней дата окон-
чания переносится на 03 октября 2020 года.  

 Однако, фактически по состоянию на 24 сентября 2020 года, ООО «БАСТ» выполнило 
работы по утеплению стен, облицовке фасада сайдингом с устройством каркаса, отделке от-
косов на двух торцах и одном из фасадов каждого дома.  

Не выполнены следующие работы:   
- ул. Комсомольская д.1 – утепление стен 40 м. кв., облицовка фасада сайдингом-100 м. 

кв., отделка откосов окон-18 шт., устройство крылец-2шт., демонтаж лесов, вывоз мусора, на 
объекте работало 2 человека.  
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- ул. Комсомольская д.2 - утепление стен 30 м. кв., облицовка фасада сайдингом-100 м. 
кв., отделка откосов окон-18 шт., устройство крылец-2шт., демонтаж лесов, вывоз мусора. На 
каждом объекте работы выполняли по два человека, на объекте работало 2 человека. 

Из вышеуказанного следует, что ООО «БАСТ» выполняет работу медленно и не окон-
чит её выполнение к сроку окончания работ.  

Следовательно, ООО «БАСТ» отстает от календарного плана выполнения работ по 
Объекту. 

в) По договору № СМР-260/2020 от 17.07.2020 г. выявлено нарушение п.3,3 и п.5.3.5 
договора. 

- Объекты: Оренбургская область, пос. Новосергеевка ул. Восточная д.37, д.35 (ка-
питальный ремонт фасадов).  

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

Согласно п.3.3 договора, сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему До-
говору) и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 настоящего договора. 

На момент осмотра специалистами СРО А «АСО» хода выполнения работ на Объекте 
24 сентября 2020 года ООО «БАСТ» выполнило работы по монтажу утеплителя, облицовке 
фасада сайдингом с устройством каркаса, отделке откосов на основном фасаде и частично на 
торцах здания, на фасаде со стороны подъездов приступили к монтажу утеплителя каждого 
здания.  

  Кроме этого, ООО «БАСТ» выполняло работы по утеплению стен, облицовки фасада 
сайдингом с устройством каркаса, отделке откосов. Однако, согласно календарного плана вы-
полнения работ по Объекту, указанные работы, а также работы по облицовке фасада сайдин-
гом на дату осмотра должны были быть выполнены.  

На момент проверки оставались не выполнены следующие виды работ:  
 - ул. Восточная 37- утепление стен 90 м. кв., облицовка фасада сайдингом-150 м. кв., 

отделка откосов окон-22 шт., обход фасадного газопровода, устройство и облицовка карниз-
ного свеса, обшивка внутренней поверхности козырька, окраска газопроводных труб и стоек 
козырьков, демонтаж лесов, вывоз мусора, на объекте работало 2 человека. 

 - ул. Восточная 35- утепление стен 260 м. кв., облицовка фасада сайдингом-450 м. кв., 
отделка откосов окон-40 шт., обход фасадного газопровода, устройство и облицовка карниз-
ного свеса, обшивка внутренней поверхности козырька, окраска газопроводных труб и стоек 
козырьков, демонтаж лесов, вывоз мусора, на объекте работало 4 человека. 

Следовательно, ООО «БАСТ» выполняет работы с отставанием от календарных планов 
выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.3. и п.5.3.5 договора.   

- Объект: Оренбургская область, пос. Новосергеевка, ул. Комарова д.7 (капиталь-
ный ремонт фасадов).  

Работы не выполнялись, по причине согласования внесения изменений в ПСД по капи-
тальному ремонту фасада Объекта. Данный факт подтверждается Актами простоя от 20 июля 
2020 года, от 14 сентября 2020 года, от 30 сентября 2020 года, подписанными организацией, 
осуществляющей строительный контроль, ООО «БАСТ», представителем собственников 
МКД, Зам. главы МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской об-
ласти. Как следует из указанных актов, причиной простоя ООО «БАСТ» является согласова-
ние внесения изменений в ПСД. Обязанность по обеспечению Подрядчика ПСД надлежащего 
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качества, лежит на Заказчике. Следовательно, ООО «БАСТ» не приступило к выполнению ра-
бот по причине не надлежащего исполнения Заказчиком встречных обязательств.  

 Кроме этого, жильцы указанного многоквартирного дома приняли решение перенести 
сроки проведения капитального ремонта на июнь 2021 года (Протокол от 28 сентября 2020 
года №1). 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"БАСТ" (ИНН 5636007265) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-
ния, обязывающего ООО "БАСТ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках 
исполнения обязательств по контрактам № СМР-37/2020 от 10.03.2020 г., № СМР-210/2020 
от 15.06.2020 г., № СМР-260/2020 от 17.07.2020 г., в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "БАСТ" (ИНН 5636007265) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "БАСТ" устранить имеющи-
еся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-
37/2020 от 10.03.2020 г., № СМР-210/2020 от 15.06.2020 г., № СМР-260/2020 от 17.07.2020 
г., в течение 60 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 "ЛИНКОР+" (ИНН 
5610152885).   

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

 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. оконча-
ние 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 капитальному 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 
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от 20.07.2020 г., однако предоставленные документы, свидетельствует о нарушении сроков 
выполнения работ. Просрочка исполнения по объекту с учётом дополнительных соглашений 
о приостановке работ на объекте составляет 252 дня.   

06.10.2020 г. по ходатайству Этманова Д.А. рассмотрение дела о применении меры дис-
циплинарного воздействия в отношении ООО "ЛИНКОР+" было отложено, в связи с необ-
ходимостью представления дополнительных документов, на «27» октября 2020 года. 

Директор ООО «ЛИНКОР+» в письме сообщил о невозможности прибыть на заседание 
ДК СРО А «АСО» 27.10.2020 г. по причине болезни, ходатайствовал об отложении заседания.   

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+" на «19» ноября 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 «19» ноября 2020 года в 9:30 (местного времени). 

 
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 "ВЕКТОР" 
(ИНН 5643022352).   

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

  При исполнении ООО «Вектор» обязательств по контракту № 
0301100012719000089.2019.16 от 03.09.2019 г. на выполнение работ по капитальному ремонту 
действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по объ-
екту: Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – гра-
ница с Республикой Казахстан на участке км 504+000 – км 509+000, Оренбургская область 
выявлено: 

  в ходе рассмотрения документов, представленных ООО «Вектор», а также докумен-
тов, размещённых в открытом доступе на сайте http://zakupki.gov.ru, было установлено, что в 
соответствии с п.6.1. контракта, календарные сроки выполнения работ по Объекту определя-
ются Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и Техниче-
ским заданием (Приложение № 8 к Контракту). Начало работ – с момента заключения кон-
тракта; Окончание работ – 25.10.2020 г. 

  В соответствии с п. 6.2. указанного контракта, работы должны быть начаты, завер-
шены и производиться в соответствии с приложением №1 «Календарный график производства 
работ» к контракту.  
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  Однако, ООО «Вектор» допустило нарушение исполнения объема работ по контракту 
определенного календарным графиком. 

 Календарным графиком производства работ к контракту предусмотрено исполнение 
объема работ: 

  - на май 2020 года выполнение на сумму 8 448 615,60 руб.  – фактическое выполнение 
ООО «Вектор» Заказчику предъявлено на сумму 4 789 602,00 руб., о чем свидетельствуют 
акты о приемке выполненных работ № 4 от 22.05.2020г. и №4.1 от 28.05.2020 г. Заказчик 
предъявил ООО «Вектор» претензию от 04 июня 2020 года ИЛ-6/4680 на оплату пени на сумму 
4 695, 73 руб. за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ в соответствии с ведо-
мостью объемов и стоимости работ, указанных в календарном графике производства работ; 

 - на июль 2020 года выполнение на сумму 40 053 051,60 руб. – фактическое выполне-
ние ООО «Вектор» Заказчику предъявлено на 31 830 864,00 руб., о чем свидетельствует акт о 
приемке выполненных работ №7 от 27.07.2020г.;   

  - на август 2020 года выполнение на сумму 47 190 076,80 руб. – фактическое выпол-
нение ООО «Вектор» Заказчику предъявлено на 37 421 896,80 руб., о чем свидетельствует акт 
о приемке выполненных работ №8 от 26.08.2020г.   

Следовательно, ООО «Вектор» нарушило п.1.3, п. 6.1 и п.6.2 контракта.   
Присутствующие на заседании ДК СРО А «АСО» представители ООО "ВЕКТОР" со-

общили о причинах нарушения исполнения объема работ по контракту определенного кален-
дарным графиком: на названном участке дороги не было предусмотрено обустройство объезд-
ных дорог. В связи с указанным было принято решение сделать объездную дорогу 3,6 км. В 
апреле-мае объездная дорога была сделана. Деньги за указанную работу заказчик отдает сей-
час, после окончания работ по Объекту. Кроме того, осуществлялось пересогласование песка 
на ПГС. Вчера было направлено письмо об окончании работ, весь объем работ по контракту 
выполнен. Комиссия будет проводиться на следующей неделе. В связи с указанным просим 
отложить заседание ДК СРО А «АСО» с целью представления документов, подтверждающих 
выполнение работ и сдачу Объекта.  

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 "ВЕКТОР" (ИНН 5643022352), в связи с необходимостью представления дополнитель-
ных документов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела на «19» но-
ября 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 "ВЕКТОР" (ИНН 5643022352) меры дис-
циплинарного воздействия на «19» ноября 2020 года в 9:30 (местного времени). 
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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 "ВОСТОКЭНЕРГО-
ПРОМ" (ИНН 5614024958).   

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

а) По контракту № 0818500000819001328 от 13.11.2019 г., на выполнение работ по ка-
питальному ремонту нежилого здания-Механическая мастерская. Площадь: общая 545 кв. 
м.Литер: А, расположенного по адресу; Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивно-
морское, ул. Ленина, длм №16д., выявлено нарушение п.3.1.1. контракта. 

В соответствии с п.3.1.1. контракта, выполнение работ осуществляется в соответствии 
с графиком выполнения работ, указанном в приложении №2, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта. 

 Согласно дополнительного соглашения №3 от 11 августа 2019 года к контракту, вы-
полнение работ осуществляется в срок до 30 октября 2020 года. 

 Цена контракта 18 950 000 рублей 00 копеек. ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» предо-
ставило Акты КС-2, КС-3, на сумму 7 754 138,00 руб. В дополнительном соглашении №3 от 
11 августа 2019 года (подписанного ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ») стороны установили 
факт явного отставания ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» от сроков выполнения работ по кон-
тракту. По данным заказчика объем выполнения работ на объекте по состоянию на 07 октября 
2020 года условно составляет 57 %. 

 Из вышеуказанного следует, что ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» выполняет работу 
медленно и не окончит её выполнение к сроку окончания работ.  

  Следовательно, ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» отстает от графика выполнения ра-
бот, что является нарушением п.3.1.1. договора. 

  б) По контракту ИКЗ20561007002256100100100500014321243 № 14/02-52 от 
26.05.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Бугурус-
лан-Старокутлумбаево на участке км 22-км 23+700(в черте населенного пункта-ж/д ст. Загля-
дино) в части устройства недостающего электроосвещения, тротуаров и автопавильона в Асе-
кеевском районе Оренбургской области, выявлено нарушение п.4.1, п.5.1 контракта.  

 Согласно п.4.1. контракта календарные сроки для выполнения работ определены сто-
ронами: 

- начало выполнения работ – с даты подписания контракта; 
- окончание выполнения работ – 30 сентября 2020 года. 
 Следовательно, по состоянию на 30 сентября 2020 года ООО «ВОСТОКЭНЕРГО-

ПРОМ» должно было окончить выполнение работ.   
 Вместе с тем, на момент визуального осмотра хода выполнения работ на Объекте 28 

сентября 2020 года, были выполнены следующие виды работ: 
-смонтирован бордюрный камень 70 % от полного объема работ; 
-отсыпаны щебенкой и уплотнены тротуарные дорожки между смонтированными бор-

дюрными камнями; 
-изготовлен котлован под оставшееся 30% тротуара. 
 Так же проводились работы по монтажу бордюрного камня и уплотнения щебеночного 

покрытия тротуаров. 
  Не выполнены следующие виды работы:  
- монтаж электроосвещения; 
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- монтаж автопавильона; 
-покрытие асфальтобетоном тротуаров; 
-монтаж дорожных знаков;  
-рекультивация земли на обочинах.  
 Заказчик предъявил ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» претензии от 26.05.2020 г 

№14/02-52 и от 16.09.2020 г. № Тр-66 за невыполнение объемов работ в июне, июле и августе 
на сумму 5 000 и 10 000 тысяч рублей.   

  В соответствии с п.5.1. контракта, Подрядчик выполняет своими силами и силами суб-
подрядных организаций все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем кон-
тракте и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуа-
тацию объекта. 

  Следовательно, ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» нарушило п.4.1, п.5.1. контракта. 
  27.10.2020 г. ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» представило в СРО А «АСО» дополни-

тельные документы по названным контактам (представлены на обозрение). 
  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 

"ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 5614024958) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО "ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" устранить имеющи-
еся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 
0818500000819001328 от 13.11.2019 г., ИКЗ20561007002256100100100500014321243 № 
14/02-52 от 26.05.2020 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-
ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 5614024958) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ВО-
СТОКЭНЕРГОПРОМ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения 
обязательств по контрактам № 0818500000819001328 от 13.11.2019 г., 
ИКЗ20561007002256100100100500014321243 № 14/02-52 от 26.05.2020 г., в течение 60 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "БЛАГОУСТРОИ-
ТЕЛЬ" (ИНН 5609075040).   

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

а) При исполнении ООО "Благоустроитель" обязательств по контракту № 
0301100012719000055.2019.6 от 26.06.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту 
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действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по объ-
екту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург км 308+000 - км 
316+902, Оренбургская область», установлено: 

 В ходе рассмотрения документов, представленных ООО «Благоустроитель», а также 
документов, размещённых в открытом доступе на сайте http://zakupki.gov.ru, было установ-
лено, что в соответствии с п.6.1. контракта, календарные сроки выполнения работ по Объекту 
определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и 
Техническим заданием (Приложение № 8 к Контракту). Начало работ – с момента заключения 
контракта; Окончание работ – 25.10.2020 г. 

 В соответствии с п. 6.2. указанного контракта, работы должны быть начаты, завершены 
и производится в соответствии с приложением №1 «Календарный график производства работ» 
к контракту. Однако, ООО «Благоустроитель» допустило нарушение исполнения объема ра-
бот по контракту определенного календарным графиком. 

 Согласно дополнительного соглашения № 6/98 от 23.03.2020г. «Календарный график 
производства работ» предусмотрено исполнение объема работ: 

  - за май 2020 года выполнение на сумму 61 093 427,00 руб.  – фактическое выполнение 
ООО «Благоустроитель» Заказчику предъявлено на сумму 2 247 313,00 руб., о чем свидетель-
ствуют акт о приемке выполненных работ №7 от 25.05.2020г. Заказчик предъявил ООО «Бла-
гоустроитель» претензию от 29 июня 2020 года ИА-16.1/5191 на оплату пени на сумму 
17 653,83 руб. за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ в соответствии с ве-
домостью объемов и стоимости работ, указанных в календарном графике производства работ.  

ООО «Благоустроитель» оплатило неустойку за нарушение условий контракта, о чем 
свидетельствует предоставленное платёжное поручение №1121 от 07.08.2020г. на сумму 17 
653,83 руб. 

- на август 2020 года Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы на 
сумму 272 426 521,00 руб. – фактическое выполнение ООО «Благоустроитель» Заказчику 
предъявлено на 219 099 662,00 руб., следовательно, объем СМР по состоянию на август месяц 
2020г. выполнен с отставанием от календарного графика производства работ. Заказчик предъ-
явил ООО «Благоустроитель» претензию от 14 сентября 2020 года ИА-16.1/7276 на оплату 
пени на сумму 241 748,43 руб. за просрочку исполнения Подрядчиком исполнения обяза-
тельств. ООО «Благоустроитель» оплатило неустойку за нарушение условий контракта, о чем 
свидетельствует предоставленное платёжное поручение №1429 от 22.09.2020г. на сумму 241 
748,43 руб. 

Следовательно, ООО «Благоустроитель» нарушило п.1.3, п. 6.1 и п. 6.2 контракта.   
б) При исполнении ООО "Благоустроитель" обязательств по контракту № 

0301100012720000033.2020.16 от 06.05.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту 
автомобильной дороги М-5 Урал Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к го-
роду Оренбург) на участке км 413+000 км 419+326, Оренбургская область, установлено: 

 В ходе рассмотрения документов, представленных ООО «Благоустроитель», а также 
документов, размещённых в открытом доступе на сайте http://zakupki.gov.ru, было установ-
лено, что в соответствии с п.6.1. контракта, календарные сроки выполнения работ по Объекту 
определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и 
Техническим заданием (Приложение № 8 к Контракту). Начало работ – с момента заключения 
контракта; Окончание работ – 30.09.2021 г. 

  В соответствии с п. 6.2. указанного контракта, работы должны быть начаты, завер-
шены и производится в соответствии с приложением №1 «Календарный график производства 
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работ» к контракту. Однако, ООО «Благоустроитель» допустило нарушение исполнения объ-
ема работ по контракту определенного календарным графиком, приложение №1 к дополни-
тельному соглашению №16/348 от 25.08.2020г. согласно которого предусмотрено исполнение 
объема работ: 

   - за июнь 2020 года на сумму 63 621 042,00 руб.  – фактическое выполнение ООО 
«Благоустроитель» Заказчику предъявлено на сумму 11 735 843,00 руб., о чем свидетель-
ствуют акт о приемке выполненных работ №2 от 02.07.2020г.  

Следовательно, ООО «Благоустроитель» нарушило п. 6.1 и п. 6.2 контракта.   
 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 

"БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ" (ИНН 5609075040) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения предписания, обязывающего ООО "БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ" устранить имеющиеся 
нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 
0301100012719000055.2019.6 от 26.06.2019г., № 0301100012720000033.2020.16 от 
06.05.2020г.  в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ" (ИНН 5609075040) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "БЛАГО-
УСТРОИТЕЛЬ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обяза-
тельств по контрактам № 0301100012719000055.2019.6 от 26.06.2019г., № 
0301100012720000033.2020.16 от 06.05.2020г.  в течение 60 календарных дней с момента при-
нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
14. 15.  По четырнадцатому 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 "АТ-
РИУМ" (ИНН 5638073947). 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки ООО "АТРИУМ" не предоставило за-
прашиваемые в рамках проверки документы, заверенные в установленном порядке, тем са-
мым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 
членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 
25.12.2019 г. 

В ходе проверки ООО "АТРИУМ" не предоставило документы, подтверждающие 
наличие в штате (по основному месту работы) минимально установленного количества ра-
ботников (не менее двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
бот по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства. 

Таким образом, ООО «Атриум» не подтвердило соответствие обязательным требо-
ваниям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 
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По пятнадцатому 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 "АТРИУМ" (ИНН 
5638073947) на предмет исполнения обязательств по договору № 0173200001419001377 от 
11.11.2019 г. на выполнение работ по ремонту фасадов и кровель зданий в г. Москве по 8-ми 
адресам. 

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

ООО «Атриум» не предоставило указанные в распоряжении от 17 сентября 2020 года 
№ 003-В-ОДО документы и информацию, следовательно, нарушило п.7.18. Положения о кон-
троле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируе-
мой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» (Утверждено Протоколом 
№468 от 25.12.2019г.). 

От генерального директора ООО «АТРИУМ» поступило письмо с пояснениями по дан-
ным проверкам. 

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «и», «е» п. 3.5 «По-
ложения 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 "АТРИУМ" (ИНН 5638073947) из состава 
членов Ассоциации. 

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

           Решили:   
           Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "АТРИУМ" (ИНН 
5638073947) из состава членов Ассоциации. 

 
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ТЕХНОЛО-
ГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 7731659017).   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" не 
предоставило запрашиваемые в рамках текущей плановой проверки (от «17» сентября 2020 
года № 150-П-ОТ) документы, заверенные в установленном порядке, тем самым, нарушило 
требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требова-
ний, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 
Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г. 

В период проверки ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" не предоставило актуальные 
сведения на специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие их наличие в 
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штате по основному месту работы, необходимую квалификацию, трудоустройство, исполне-
ние 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 «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА» не подтвердило соответствие обя-
зательным требованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019 г. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Громов С.В. сообщил, что во время 
прибытия СРО с проверкой в ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА», он находился в команди-
ровке. Документы на данный момент все собраны. Прошу заседание отложить. 

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 "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 7731659017) на «19» ноября 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 "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 
7731659017) меры дисциплинарного воздействия на «19» ноября 2020 года в 9:30 (местного 
времени). 

 
17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СОЮЗ" (ИНН 5638073062). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлено: 
1) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ» уклонилось от проведения проверки, не предоста-

вив запрашиваемые в рамках текущей проверки документы (от «30» сентября 2020 года № 
0071-В-ОТ) и информацию, тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Поло-
жения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО 
А «АСО» к своим членам от 25.12.2019 г. 

2) В ходе проверки ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ» не предоставило документы, под-
тверждающие наличие в штате не менее двух специалистов 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, тем са-
мым не подтвердило соответствие обязательным требованиям п.3.1.1. Положения о членстве 
в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

3) В ходе проверки установлено нарушение условий и сроков оплаты ООО «ЭНЕР-
ГОСТРОЙСОЮЗ» регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период I - IV кварталы 
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2019 года и I – III кварталы 2020 года в размере – 173 730 рублей, тем самым, член Ассоциации 
нарушил требования, установленные п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А 
«АСО» от 28.05.2019 г.  

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «и», «е», «г» п. 3.5 
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их примене-
ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-
руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ" (ИНН 
5638073062) из состава членов Ассоциации. 

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

           Решили:   
           Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СОЮЗ" (ИНН 5638073062) из состава членов Ассоциации. 
           
            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 внеплановая документарная проверка ООО "ОРСК 
ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5615021332) на предмет устранения нарушения обязательных требова-
ний 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: 

ООО «ОРСК ВОДОКАНАЛ» не погасило ранее выявленную задолженность по член-
ским взносам в СРО А «АСО» за период 1(частично), 2, 3, 4 кварталы 2019 года и 1 квартал 
2020 года в размере – 47250 рублей (нарушение требований, установленных п.2.5 и п.2.15 По-
ложения о членских взносах СРО А «АСО»), тем самым, не устранило нарушение, послу-
жившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде пред-
писания. 

Кроме того, ООО «ОРСК ВОДОКАНАЛ» уклонилось от проведения проверки (от 
«30» сентября 2020 года 072-В-ПДКТ), не предоставив запрашиваемую информацию, тем са-
мым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 
членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам.  

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 «По-
ложения 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 "ОРСК ВОДОКАНАЛ" (ИНН 
5615021332) из состава членов Ассоциации. 

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

           Решили:   
           Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ОРСК ВОДОКА-
НАЛ" (ИНН 5615021332) 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 "ВЕРТИ-
КАЛЬ" (ИНН 5603042680). 
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлено: 
 В период проверки ООО "ВЕРТИКАЛЬ" предоставило информационное письмо об от-
сутствии в штате специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства. 
           Таким образом, в виду отсутствия минимально-установленного количества штатных ра-
ботников - специалистов по организации строительства, ООО «Вертикаль» не соответствует 
обязательным требованиям п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (ИНН 5603042680) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (ИНН 5603042680) меру дисципли-

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

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


